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ОТКРЫТИЕ СКВЕРА ИМЕНИ ЮСУПА АКАЕВА
Председатель Народного Собрания Республики Да-

гестан Хизри Шихсаидов в минувшую субботу посетил 
наш город. В поездке его сопровождали заместитель 
Председателя парламента Камил Давдиев, временно 
исполняющий обязанности заместителя Председателя 
Правительства Инсаф Хайруллин, депутаты Мурат 
Пайзулаев, Биярслан Изиев, Батдал Батдалов, Нари-
ман Темуркаев, Зумруд Бучаева, врио министра труда 
и социального развития Изумруд Мугудинова, глава 
города Буйнакска Исламудин Нургудаев и глава Буй-
накского района Камиль Изиев.

Спикер парламента посетил 
своих старых знакомых – мно-
годетную семью Рамазановых. 
В этой семье 12 детей, младшей 
из которых всего 40 дней. Хизри 
Шихсаидова здесь хорошо знают, 
он регулярно посещает их, под-
держивает и помогает.

Вот и сегодня он пришел в го-
сти не с пустыми руками, семья 
получила к Новому году матери-
альную помощь. Продукты пи-
тания, фрукты и предметы быто-
вой техники вручил семье и гла-
ва Буйнакского района Камиль 
Изиев.

Председатель парламента по-
беседовал с родителями, поин-
тересовался у детей успехами в 
учебе.

Саврижат Рамазанова и Мута-
либ Муталибов поблагодарили 
Хизри Шихсаидова за постоян-

ное внимание и поддержку.
Следующим объектом посеще-

ния стала построенная для удоб-
ства туристов и горожан лест-
ница к исторической достопри-
мечательности – скале Кавалер 
Батарея. Есть легенда, что имен-
но на этом месте была ставка Ти-
мура-завоевателя, а в 19 веке тут 
располагалась русская артилле-
рийская батарея.

Затем гости приняли участие 
в открытии сквера имени леген-
дарного летчика Героя Совет-
ского Союза Юсупа Акаева на 
месте мемориального комплек-
са, посвященного легендарному 
земляку и четырнадцати расстре-
лянным дагестанским революци-
онерам.

Напомним, сквер был рекон-
струирован на средства, сэко-
номленные в рамках программы 

«Мой Дагестан – Комфортная 
городская среда». Горожане при-
стально следили за ходом работ 
на этом объекте. И, вот, наконец, 
волнующий день настал. 

У памятников в торжествен-
ном карауле застыли буйнакские 

юнармейцы. Открыли меропри-
ятие литературно-музыкальной 
композицией «Мой Дагестан!», 
в которой приняли участие уча-
щиеся СОШ №7, так же носящей 
имя лётчика-героя, и воспитан-
ники Дома детского творчества. 

Приветствуя собравшихся, 
Хизри Шихсаидов сказал, Буй-
накск имеет славные традиции – 
это бывшая столица республики. 

(Продолжение на стр. 2)
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(Начало на стр. 1)
А здесь, на этом месте, похо-

ронены такие известные люди 
– борцы за Советскую власть в 
Дагестане Уллубий Буйнакский, 
Махач Дахадаев, Сафар Дударов 
и другие, а также легендарный 
летчик Юсуп Акаев, на приме-
ре которых воспитывались мно-
гие поколения буйнакцев и даге-
станцев.

– Символично, что меропри-
ятие проходит в День Конститу-
ции РФ, это основной документ, 
по которому живут россияне, – 
подчеркнул он.

Председатель парламента по-
благодарил главу города и стро-
ителей за то, что и данный сквер 
выбран для благоустройства го-
родской территории в этом году, 
посоветовав беречь традиции и 
дальше. 

– Сегодня мы смотрим и ра-
дуемся этой красоте. Сюда будут 
приходить родители с детьми, 
рассказывать им о людях, кото-
рые здесь похоронены. Это – яр-
кий пример патриотического вос-
питания, – сказал Хизри Исаевич. 

Он также передал приветствие 
и самые добрые пожелания буй-
накцам от врио Главы республи-
ки Сергея Меликова, который на-
ходится на лечении, но в скором 
времени вернется и приступит к 
работе.

Глава города Исламудин Нур-
гудаев поблагодарил руководство 
республики за поддержку, оказы-
ваемую муниципалитету. 

– Скоро мы будем отмечать 
столетие автономии Дагестана, 
за счастливую жизнь которого 
отдали свои жизни эти борцы 
за Советскую власть, и которую 
защищали наши герои в годы 
Великой Отечественной войны. 
Сквер – дань нашей памяти и 
уважения им. 

Я хочу еще раз поблагодарить 
руководство республики за пре-
доставленную возможность сде-
лать наш город лучше и краси-
вее. Сказать отдельное спасибо 
строителям, проделавшим ко-
лоссальную работу в очень ко-
роткие сроки. 

Этот памятник – национальное 
наследие, которое мы передадим 
молодому поколению буйнакцев, 
и, надеемся, что они будут его 
беречь и сохранять, – сказал он.

Присутствующие возложили 
цветы к памятникам революцио-
нерам и Герою Советского Союза 
Юсупа Акаева.

Закончилась официальная 
часть выступлением духового 
оркестра 136-й отдельной мото-
стрелковой бригады и флешмо-
бом «Мы дети твои, Дагестан», 
в исполнении активистов МГЕР. 

Далее гости осмотрели гото-
вый к сдаче в эксплуатацию дет-
ский сад «Теремок». Как пояснил 
врио зампреда Правительства 
Инсаф Хайруллин, здесь пла-
нируется построить целый ком-
плекс, включающий в себя жи-
лые дома, детскую площадку и 
другие объекты.

Затем делегация посетила 
спортивный клуб «Олимп». Бла-
годаря усилиям его руководите-
ля Шамиля Сайпуллаева, днем в 
зале спортом занимаются юные 
буйнакцы, а вечером зал наполня-
ется взрослым населением. Здесь 
Хизри Шихсаидову была вручена 
именная футболка, кроме того, он 
получил приглашение на офици-
альное открытие клуба.

Спикер отметил, что такие 
мероприятия сплачивают моло-
дежь и воспитывают в духе па-
триотизма.

Сабина ИСРАПИЛОВА

ОТКРЫТИЕ СКВЕРА 
ИМЕНИ ЮСУПА АКАЕВА

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«10» декабря 2020 г. № 945

Об организации предпраздничной новогодней ярмарки на территории города Буйнакска
В целях обеспечения удобств населению города при подготовке новогодних праздников, в соответ-

ствие с постановлением администрации городского округа «город Буйнакск» от 28.08.2019г., № 796 «Об 
утверждении положения об организации ярмарок и продаже товаров на них на территории городского 
округа «город Буйнакск», администрация городского округа п о с т а н о в л я е т:

Организовать проведение предпраздничной ярмарки на территории города на период с 15 декабря по 
31 декабря 2020 г.

Местом проведения ярмарки определить ул. Орджоникидзе от ул. Аскерханова до ул. Имама Шамиля, 
и ул. Имама Шамиля от ул. Горького до ул. Чкалова.

Поручить:
МКУ УАГИЗО организовать распределение торговых мест на возмездной основе, на указанной тер-

ритории;
МКУ УЖКХ совместно с ООО УК «Лидер» обеспечить санитарную очистку мест торговли и вывоз 

ТКО, а также взимание платы за указанные услуги.
Рекомендовать МОБ ОМВД России по г. Буйнакск обеспечить охрану общественного порядка в ме-

стах торговли и пресечение торговли вне установленных местах.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте город-

ского округа «город Буйнакск» в сети Интернет. 
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Врио главы городского округа Исаев Ш.М.

15 декабря Врио Главы Дагестана Сергей Меликов в режиме 
видеоконференцсвязи провел заседание Оперативного штаба 

по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Дагестана

В мероприятии приняли 
участие спикер дагестанско-
го парламента Хизри Шихса-
идов, премьер-министр Даге-
стана Абдулпатах Амирханов, 
руководители профильных ми-
нистерств и ведомств, главы 
муниципальных образований, 
а также руководители учреж-
дений здравоохранения респу-
блики.

От Буйнакска в ВКС приня-
ли участие глава города Исла-
мудин Нургудаев, заместители 
главы администрации Шамиль 
Исаев и Абдул Багаутдинов, на-
чальник ОМВД РФ по г. Буй-
накску Магомедали Аслудинов, 
руководитель территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора 
по г. Буйнакску Абдула Исаев 
и другие. 

Было отмечено, что за послед-
ний месяц наблюдается значи-
тельный рост по коронавирусной 
инфекции. За первую декаду де-
кабря дополнительно развернуто 
600 коек, кроме того имеется до-
статочный запас коечного фонда. 
Но тем не менее, подчеркнул ру-
ководитель региона, необходимо 
понимать, что запасы их не бес-
конечны. В этой связи отмеча-
лось, что «соблюдение санитар-
ных норм и вакцинация являются 
главным инструментом победы 
над вирусом».

Сергей Меликов также отме-
тил, что одним из важнейших 
условий соблюдения правил, ре-
ализации профилактических и 
ограничительные мер является 
информированность граждан и 
работу в этой сфере нужно про-
должить. «Каждый человек дол-
жен четко понимать, какие требо-
вания он в создавшейся обстанов-
ке должен соблюдать, что и как 
делать. Особенно важно усилить 
эту работу перед новогодними 
праздниками, которые традици-
онно являлись временем прове-
дения массовых мероприятий, 
посещения гостей», – заметил он.

Далее отмечалось, что на про-
шлой неделе Президент России 
поставил задачу организовать 
вакцинацию от коронавируса по 
всей стране. Республика уже по-
лучила первые партии вакцины – 
всего более 2,5 тысяч доз. В тече-
ние декабря регион получит еще 

дополнительные дозы.
Руководитель Дагестана со-

общил, что в настоящее время 
в республике открываются пер-
вые пункты вакцинации, число 
которых должно вырасти одно-
временно с увеличением объема 
поставок вакцины. 

С информацией о санитарно-э-
пидемиологической ситуации и 
принимаемых дополнительных 
мерах по недопущению распро-
странения нового коронавируса 
на территории республики вы-
ступил руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Дагестану 
Николай Павлов. По его инфор-
мации, на сегодня в республике 
зарегистрировано 20973 случая 
заражения COVID-19. В 14 рай-
онах и городах ситуация остает-
ся напряженной. Он также со-
общил, что Дагестан вышел на 
требуемое количество исследо-
ваний COVID-19 на 100 тысяч 
населения.

Руководитель Управления оз-
вучил основные причины небла-
гополучной эпидситуации: несо-
блюдение гражданами масочного 
режима, посещение мест массо-
вого пребывания. 

С учетом складывающейся 
эпидемиологической ситуации 
Николай Павлов предложил:

1. Продлить режим самоизоля-
ции гражданами в возрасте 65 лет 
и старше с 17.12.2020 на 14 дней;

2. Обеспечить контроль за со-
блюдением режима изоляции ли-
цами в возрасте 65 лет и старше, 
имеющими хронические заболе-
вания, c отслеживанием соблю-
дения ими режима на основании 
программного продукта, имею-
щегося у Минкомсвязи РД;

3. Обеспечить контроль за со-

вершением религиозных обря-
дов, за запретом работы банкет-
ных залов, кальянных;

4. Осуществлять регулярный 
контроль за соблюдением запре-
та оказания услуг общественно-
го питания в период с 23:00 до 
06:00 часов;

5. Усилить контроль за соблю-
дением самоизоляции гражда-
нами в возрасте 65 лет и старше 
силами муниципалитетов и во-
лонтеров;

6. Усилить контроль за соблю-
дением гражданами масочного 
режима и проведением дезинфек-
ционных мероприятий на всех 
видах общественного транспор-
та, а также в иных местах мас-
сового пребывания людей (на 
объектах торговли, объектах об-
щественного питания, в местах 
проведения культурно-просвети-
тельных, зрелищно-развлекатель-
ных мероприятий и пр.).

7. Минтруду РД продлить дей-
ствие льгот и субсидий для насе-
ления на оплату услуг ЖКХ на 
основании ранее представленных 
документов до 1 марта 2021 года;

8. Всем хозяйствующим субъ-
ектам независимо от организа-
ционно-правовой формы соб-
ственности, руководителям го-
сударственных и муниципаль-
ных учреждений: обеспечить 
соблюдение масочного режима 
сотрудниками на рабочих местах; 
обеспечить контроль наличия у 
лиц, находящихся в торговых за-
лах, помещениях организаций, 
средств индивидуальной защи-
ты, не обслуживать население 
без масок.

Из материала 
РИА «Дагестан»
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С заседания оргкомитета
БУЙНАКСК ГОТОВИТСЯ ПРАЗДНОВАТЬ 

100-ЛЕТИЕ АВТОНОМИИ ДАГЕСТАНА
16 декабря состоялось заседание оргкомитета по проведению 

празднования 100-летия со дня образования Дагестанской Ав-
тономной Советской Социалистической Республики (ДАССР). 
Возглавляет оргкомитет глава города Исламудин Нургудаев, а в 
состав входят работники администрации, образования, культу-
ры, представители общественных организаций, СМИ. 

В 2021 году исполняется 100 
лет со дня образования ДАССР. 
Эту историческую дату, несо-
мненно важную для нашей респу-
блики и ее жителей, в Дагестане 
планируют отмечать грандиозно 
- многочисленными мероприя-
тиями не только в январе, соб-
ственно, когда автономия была 
объявлена, но и весь будущий 
год. А так как именно в Буйнак-
ске - в театре Темир-хан-Шуры 
- на 1-ом Чрезвычайном съезде 
народов Дагестана председатель 
Наркомнаца РСФСР Иосиф Ста-
лин объявил автономию Даге-
стана, в нашем городе пройдет 
большая часть этих мероприятий. 
Руководство Буйнакска само вы-
ступило с таким предложением, 
и республика поддержала.  

На заседании оргкомитета за-

меститель главы администрации 
Абдул Багаутдинов ознакомил 
всех с планом республиканских 
мероприятий, которые будут ор-
ганизованы и проведены в Буй-
накске. Первое в 2021 году - 19 
января. Конечно, к нам приедет 
много гостей со всего Дагестана. 
Город будет празднично оформ-
лен тематическими баннерами и 
растяжками.

В этот день на двух площад-
ках пройдет научно-практическая 
конференция «Дагестанская госу-
дарственность: истоки, становле-
ние и развитие». После конферен-
ции - награждение выдающихся 
граждан республики и празднич-
ный концерт в киноконцертном 
зале «Дагестан». Именно к 19 
января город сейчас готовится. 

Но и в течение всего года Буй-

ОБНОВЛЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД

Депутат НС РД Батдал Бат-
далов и глава Буйнакска Ис-
ламудин Нургудаев посетили 
находящийся на стадии капи-
тального ремонта ДОУ № 13.

Данный детский сад, распо-
ложенный в одном из самых гу-
стонаселенных районов города – 
микрорайоне «Дружба», на про-
тяжении длительного периода 
времени находился в плачевном 
состоянии. 

Старые деревянные окна на-
сквозь продувались осенними и 
зимними днями. Вконец изно-
шенная отопительная система не 
могла в достаточной степени обо-
греть помещения детсада, и дети 
нередко находились в них в верх-
ней одежде. Обшарпанные стены, 
разодранный линолеум и провис-
шие потолки лишь прибавляли 
учреждению неприглядность.

В какие только инстанции не 
обращалась заведующая садиком 
Аида Алигазиева с просьбой про-
извести в садике капитальный ре-
монт. Но вопрос все не решался. 

И все же усилия Аиды Алига-
зиевой не пропали даром. Заведу-
ющая обратилось с проблемой к 
главе города Исламудину Нургу-
даеву, который, в свою очередь, 
начал «атаковать» обращениями, 
письмами и устными просьбами 
вышестоящие инстанции – Ми-
нистерство образования и науки 
РД, Правительство РД, НС РД.

На неоднократные просьбы 
буйнакского мэра откликнулся 
депутат НС РД от города Буй-
накска Батдал Батдалов, кото-
рый посодействовал выделению 
из бюджета Правительства Даге-
стана определенной суммы для 
капитального ремонта ДОУ № 13.

К общей радости персонала 
детского сада и их маленьких 

воспитанников, в августе этого 
года начался капремонт. Малы-
шей временно разместили в близ-
лежащих ДОУ.

Ремонтные работы проводи-
лись рабочими ООО «МД-Групп» 
под личным контролем генераль-
ного директора Гаджи Рагимова 
и продолжались четыре месяца. 

На сегодняшний день почти 
весь намеченный объем работ 
выполнен полностью. Детсад 
буквально сияет новыми пласти-
ковыми окнами и дверями. Пол-
ностью заменена отопительная 
система, установлены новые ото-
пительные котлы. Весь старый 
напольный кафель заменен ке-
рамогранитом. Двор уложен ас-
фальтовым покрытием. Здесь же 
установлены два резервуара для 
питьевой воды.

И еще. За счет реконструкции 
столовой удалось создать поме-
щение для функционирования 
дополнительной группы. Кста-
ти, все шесть групп садика ос-
нащены раковинами и санузла-
ми, соответствующими нормам 
СанПиНа.

Теперь дело осталось за обе-
спечением ДОУ №13 необходи-
мой мебелью и оборудованием.

Глава города эту часть миссии 
взял на себя и обещал решить во-
прос в ближайшее время. Поми-
мо этого Исламудин Нургудаев 
обещал построить три игровые 
беседки на территории двора.

Гости остались довольны ка-
чеством и сроками выполненных 
работ и выразили надежду, что в 
первой декаде января детсад № 
13 вновь распахнет свои двери 
перед его маленькими обитате-
лями.

 Арип АРИМОВ

КАПРЕМОНТ БУЙНАКСКИХ МКД
- В рамках подготовки к этому со-

бытию нам важно, чтобы представи-
тели органов местного самоуправле-
ния и управляющая компания на ме-
стах изучили качество выполненных 
работ.  Если к проведенным работам 
по капремонту не будет нареканий, 
ответственным лицам от управля-
ющих компаний нужно подписать 
акты, чтобы дома были сданы в уста-
новленные сроки. Напомню, что на 
все проводимые работы подрядчики 
дают пятилетнюю гарантию, - ска-
зал заместитель руководителя Фон-
да капремонта Республики Дагестан.

Особое внимание было уделено 
вопросам замены инженерных сетей 
(системы отопления и т.д.). В част-
ности, участники совещания обсу-
дили вопросы обеспечения доступа 
к коммуникациям в квартирах жиль-
цов, соблюдения сроков и регламен-
тов работ.

Также представители Фонда ка-
премонта предложили УЖКХ города 
проводить более тщательный анализ 
многоквартирных домов при включе-
нии в краткосрочный план в после-
дующие периоды.

Наш корр.

накск будет праздновать 100-ле-
тие автономии Дагестана. 

Пройдут республиканский пе-
дагогический форум по граждан-
ско-патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения 
«Возрождение», молодёжный 
республиканский форум «Те-
мир-хан-Шура»; будет органи-
зована республиканская аграрная 
ярмарка производителей сельско-
хозяйственной продукции; пла-
нируется открытие Памятной 
стелы, посвященной дате, и мно-
гое другое. 

Целый ряд мероприятий прой-
дет в образовательных учрежде-
ниях Буйнакска: единые уроки 
по истории Дагестана,  тематиче-
ские классные часы, творческие 
конкурсы, флешмобы и челлен-
джи. Свои планы, уже включен-
ные в общий городской, предста-
вили отдел по делам молодежи, 
спорту и туризму, Центр культу-
ры, досуга и библиотечного об-
служивания, 136-ая отдельная 
мотострелковая бригада. 

В общем, Буйнакск планирует 
праздновать 100-летие автономии 
Дагестана грандиозно, вовлекая 
как можно большее количество 
людей.

Исламудин Нургудаев, подво-
дя итоги заседания, отметил, что 
руководство республики и прави-
тельство поддерживают Буйнакск 
и идут навстречу в организации и 
проведении мероприятий. И под-
черкнул, что совместными усили-
ями необходимо сделать все не-
обходимое, чтобы празднование 
такой памятной даты прошло на 
высоком уровне. 

М. КАИРБЕКОВА 

14 декабря Буйнакск посетил заместитель руководителя Фонда ка-
премонта Салам Гасайниев. На совещании, которое прошло в городской 
администрации, Салам Гасайниев, заместитель главы администрации 
Гамзат Османов, сотрудники УЖКХ, представители управляющих ком-
паний и подрядной организации обсудили вопросы приемки многоквар-
тирных домов, попавших в краткосрочный план программы на 2020 год.

Как отметил Салам Гасайниев, в скором времени ожидается сдача 
работ по семи многоквартирным домам. 

Работающим родителям де-
тей-инвалидов предоставляются, 
в частности, следующие гаран-
тии, предусмотренные ч. 2 ст. 93, 
ч. 5 ст. 96, ч. 2, 3 ст. 259, ч. 4 ст. 
261, ст. ст. 262, 262.1, 263 ТК РФ:

- право на установление режи-
ма неполного рабочего времени, 
если ребенку-инвалиду не испол-
нилось 18 лет;

- право отказаться от служеб-
ной командировки, от привлече-
ния к сверхурочной работе, к ра-
боте в ночное время, в выходные 

и нерабочие праздничные дни;
- право на четыре дополни-

тельных оплачиваемых выход-
ных дня в месяц;

- запрет на расторжение тру-
дового договора по инициативе 
работодателя (за исключением 
увольнения по отдельным осно-
ваниям) с одинокой матерью, вос-
питывающей ребенка-инвалида в 
возрасте до 18 лет, или с родите-
лем, который является единствен-
ным кормильцем ребенка-инва-
лида в возрасте до 18 лет;

- предоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска в удоб-
ное время;

- установление коллективным 
договором права на ежегодные 
дополнительные отпуска без со-
хранения заработной платы про-
должительностью до 14 кален-
дарных дней.

З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник проку-

рора города Буйнакска.

Какие льготы и гарантии предоставляются 
родителям детей-инвалидов?

Прокуратура разъясняет
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1.6. Настоящее Положение определяет общие цели и задачи, со-

став, источник формирования и порядок управления муниципаль-
ным имуществом, составляющим муниципальную казну МО го-
родского округа «город Буйнакск».
1.7. Финансовое обеспечение, содержание имущества муници-

пальной казны осуществляется за счет бюджетных, внебюджет-
ных средств.
1.8. Указанные меры в пунктах 1.2-1.5 Положения реализуют-

ся на основании нормативных правовых актов, издаваемых Гла-
вой города Буйнакска.
2. Цели и задачи управления и распоряжения имуществом 

казны муниципального образования городской округ «го-
род Буйнакск»
2.1 Целями управления и распоряжения имуществом муници-

пальной казны являются:
 – создание и укрепление материально-финансовой основы мест-

ного самоуправления;
 – оптимизация структуры и состава собственности муници-

пального образования;
 – создание условий для эффективного использования муници-

пальной собственности в целях обеспечения жизнедеятельности 
муниципального образования городской округ «город Буйнакск» 
и увеличения доходов местного бюджета;
 – создание условий для привлечения инвестиций и стимули-

рования предпринимательской активности на территории му-
ниципального образования городской округ «город Буйнакск»;
 – систематизация учета и повышения эффективности исполь-

зования муниципальной собственности;
 – реализация самостоятельности экономической политики го-

рода на рынках недвижимости, ценных бумаг;
 – создание экономических предпосылок для разработки и ре-

ализации новых подходов к управлению муниципальной соб-
ственности, обеспечив максимальную эффективность управле-
ния отдельными ее объектами.
2.2. При управлении и распоряжении муниципальной казной 

решаются следующие задачи:
 – по объектный учет имущества, составляющего муниципаль-

ную казну, своевременное отражение его движения;
 – контроль за сохранностью и использованием муниципально-

го имущества по целевому назначению;
 – регистрация права собственности и оценка муниципально-

го имущества;
 – формирование информационной базы данных, содержащих 

достоверную информацию, и состава недвижимого и движимо-
го имущества казны, его технического состояния стоимостных 
и иных характеристик;
 – выявление и применения наиболее эффективных способов 

использования муниципального имущества.
3. Состав и порядок формирования имущества казны муни-

ципального образования городской округ «город Буйнакск»
3.1. Объектами имущества казны муниципального образования 

городской округ «город Буйнакск» являются:
3.1.1. Средства местного бюджета.
3.1.2. Ценные бумаги, доли в уставном капитале хозяйствующих 

субъектов, доли вкладов при совместной деятельности.
3.1.3. Недвижимое имущество:
 – земельные участки, отнесенные к муниципальной собствен-

ности;
 – муниципальный нежилой фонд (отдельно стоящие здания, 

строения и помещения в них, нежилые помещения в жилых до-
мах, нежилые пристроенные и встроенно-пристроенные поме-
щения);
 – транспортные, инженерные и иные сооружения и коммуни-

кации;
 – муниципальный жилищный фонд (жилые дома, жилые квар-

тиры, жилые комнаты в квартирах, муниципальные общежития);
 – имущественные комплексы ликвидированных муниципаль-

ных предприятий и учреждений;
3.1.4. Движимое имущество:
 – машины, станки, оборудование, товарные запасы, запасы сы-

рья и материалов;
 – муниципальные архивные и библиотечные фонды, другие ин-

формационные ресурсы.
3.1.5. Иное движимое и недвижимое имущество ликвидирован-

ных предприятий или учреждений, находящихся в собственно-
сти муниципального образования городской округ «город Буй-
накск», не закрепленное за муниципальными предприятиями или 
учреждениями, иными юридическими и физическими лицами.
3.2. Основаниями приобретения права собственности города 

Буйнакска на отдельные объекты гражданских прав и включе-
ния их в состав муниципальной казны являются:
 – создание или приобретение имущества за счет средств бюд-

жета муниципального образования городской округ «город Буй-
накск»;
 – передача имущества в муниципальную собственность муни-

ципального образования городской округ «город Буйнакск» в по-
рядке, предусмотренном законодательством о разграничении го-
сударственной собственности на государственную (федеральную 
и областную) и муниципальную собственность;
 – передача имущества безвозмездно в муниципальную собствен-

ность муниципального образования городской округ «город Буй-
накск» юридическими и физическими лицами;
 – изъятие имущества по законным основаниям из хозяйствен-

ного ведения муниципальных унитарных предприятий и опера-
тивного управления муниципальных учреждений;
 – признание по решению (определению) суда собственностью 

образования городской округ «город Буйнакск» бесхозяйного 
имущества;
 – поступление в собственность муниципального образования 

городской округ «город Буйнакск» имущества по другим, не про-
тиворечащим закону основаниям.
4. Порядок учета имущества муниципальной казны
4.1. Учетной единицей является объект имущества казны, кото-

рый может быть самостоятельным предметом сделки.
4.2. Учет объектов имущества казны осуществляется МКУ 

«Управление архитектуры градостроительства и имущественно 
– земельных отношений городского округа «город Буйнакск» в 
соответствии с Постановлением администрации городского окру-
га «город Буйнакск» № 1035 от 14 ноября 2019 г. «О совершен-
ствовании учета муниципального имущества городского окру-
га «город Буйнакск».
4.3. Учет объектов имущества казны осуществляется путем ве-

дения соответствующих записей в Едином реестре муниципаль-
ной собственности города Буйнакска.
4.4. Сведения об объекте имущества казны должны содержать:
 – описание индивидуальных особенностей объекта имуще-

ства казны, позволяющие однозначно идентифицировать та-
кой объект;
 – балансовую стоимость объекта имущества казны, дату и ос-

нование ее установления;
 – дату последней инвентаризации;
 – наличие государственной регистрации права собственности 

с указанием реквизитов регистрации согласно требованиям нор-
мативно-правовых актов РФ;
 – иные данные, определяемые правовыми актами.
4.5. МКУ «Управление архитектуры градостроительства и иму-

щественно – земельных отношений городского округа «город 
Буйнакск» ведет обособленный баланс, отражающий состоя-

ние, изменение состава и стоимости объектов имущества каз-
ны за отчетный период в денежном и натуральном выражении.
4.6. Состав сведений об объектах имущества казны, формы учет-

ных документов, а также Порядок предоставления сведений об 
объектах имущества казны устанавливаются постановлением ад-
министрации ГО «город Буйнакск».
4.7. Оценка имущества, составляющего муниципальную казну, 

осуществляется по правилам, установленным законами и ины-
ми правовыми актами для оценки имущества, принадлежащего 
на праве собственности юридическим лицам. Для оценки объ-
ектов муниципальной казны привлекаются независимые специ-
ализированные организации оценщиков, осуществляющие дан-
ную деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации».
4.8. Исключение сведений из Реестра муниципальной собствен-

ности муниципального образования городской округ «город Буй-
накск», учитывающего объекты муниципальной казны, при за-
креплении их на правах хозяйственного ведения или оператив-
ного управления за муниципальными организациями с последу-
ющим отражением имущества в бухгалтерской отчетности ука-
занных организаций и соответствующих разделах Реестра муни-
ципальной собственности, а также включение имущества в со-
став муниципальной казны при правомерном изъятии из хозяй-
ственного ведения и оперативного управления муниципальных 
организаций, осуществляется на основании постановлений Гла-
вы г. Буйнакска, распоряжений уполномоченного им органа или 
структурой Администрации г. Буйнакска, принимаемых в поряд-
ке, предусмотренном законодательством.
4.9. Объекты недвижимости, отнесенные к муниципальной каз-

не, подлежат технической инвентаризации и государственной 
регистрации в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.
4.9.1. Проведение независимой оценки отдельных объектов иму-

щества муниципальной казны города является обязательным тре-
бованием в случаях:
 – при определении их стоимости в целях приватизации, пере-

дачи в доверительное управление, аренду либо ином вовлече-
ние хозяйственный оборот, при предоставлении в безвозмезд-
ное пользование на срок более года;
 – при использовании в качестве залога;
 – при уступке долговых обязательств, связанных с данными 

объектами;
 – при передаче их в качестве вклада в уставные капиталы, фон-

ды юридических лиц;
 – при возникновении спора об их стоимости;
 – в иных случаях, предусмотренных действующим законода-

тельством РД и нормативными актами Городского Собрания и 
Главы города Буйнакска.
5. Исключение объектов из муниципальной казны
5.1. Объекты могут быть исключены из муниципальной казны 

в следующих случаях:
 – закрепления на праве хозяйственного ведения, оперативного 

управления за муниципальными унитарными предприятиями и 
муниципальными учреждениями;
 – отчуждения (в том числе путем приватизации, передачи в го-

сударственную или муниципальную собственность);
 – списания;
 – иным основаниям в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации и правовыми актами органов 
местного самоуправления городского округа «город Буйнакск».
6. Порядок и условие управления и распоряжения имуще-

ством казны муниципального образования городской округ 
«город Буйнакск»
6.1. Порядок и условие управления и распоряжения имуществом 

казны г. Буйнакска определяется нормами действующего зако-
нодательства РФ, а также нормативными актами Городского Со-
брания и Главы города Буйнакска.
6.2. Приобретение и осуществление имущественных и личных 

неимущественных прав и обязанностей, а также защиты прав 
имуществом казны города, в том числе в суде, от имени муни-
ципального образования осуществляется Администрацией го-
рода в лице МКУ «Управление архитектуры градостроитель-
ства и имущественно – земельных отношений городского окру-
га «город Буйнакск».
6.3. Порядок приватизации объектов имущества казны города 

определяется Федеральным законом «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» и прогнозным пла-
ном приватизации, ежегодно утверждаемым Буйнакским город-
ским Собранием.
6.4. Доходы от использования имущества казны в полном объе-

ме поступают в бюджет муниципального образования городской 
округ «город Буйнакск».
7. Обеспечение защиты прав и интересов города Буйнакска 

при управлении и распоряжении имуществом казны
7.1. Контроль за сохранностью и целевым использованием иму-

щества, входящего в состав муниципальной казны, переданного 
в пользование юридическим и физическим лицам, а также при-
влечение этих лиц к ответственности за ненадлежащее исполь-
зование переданных объектов, осуществляет МКУ «Управление 
архитектуры градостроительства и имущественно – земельных 
отношений городского округа «город Буйнакск» в соответствии 
с условиями заключенных договоров о передаче имущества.
В ходе контроля Управление по мере необходимости осущест-

вляет проверки состояния переданного имущества и соблюде-
ния условий договоров о передаче имущества.
При заключении договора передачи имущества казны на срок 

в пользование, обязанности по содержанию имущества и риск 
случайной гибели имущества подлежат закреплению за поль-
зователем.
7.2. В период, когда имущество, входящее в состав муниципаль-

ной казны, не обременено договорными обязательствами, риск 
его случайной гибели ложится на муниципальное образование 
городской округ «город Буйнакск», а обязанности по содержа-
нию такого имущества и контролю за его состоянием возлага-
ются на МКУ «Управление архитектуры градостроительства и 
имущественно – земельных отношений городского округа «город 
Буйнакск» за счет средств муниципального бюджета.
7.3. Защиту прав собственности на имущество, составляющее 

муниципальную казну, в том числе в суде, осуществляет Адми-
нистрация г. Буйнакска и МКУ «Управление архитектуры градо-
строительства и имущественно – земельных отношений город-
ского округа «город Буйнакск» в порядке и способами, опреде-
ленными действующим законодательством.
7.4. Юридические и физические лица, а также органы и долж-

ностные лица муниципального образования, совершившие дей-
ствия или принявшие противоправные решения, повлекшие 
ущерб для муниципальной казны, несут дисциплинарную, ма-
териальную, административную, гражданско-правовую и уго-
ловную ответственность, установленную законодательством.
7.5. Страхование объектов муниципальной казны, вовлекаемых 

в гражданский оборот, осуществляется в соответствии с законо-
дательством.
7.6. Обременение объектов муниципальной казны осуществля-

ется в порядке, установленном законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами.
7.7. Основной формой заключения контрактов (договоров) на 

эксплуатацию и обслуживание объектов муниципальной казны 
является конкурсный отбор кандидатов на выполнение соответ-

СОСТОЯЛАСЬ 5-Я 
ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ

11 декабря в конференц-зале городской администра-
ции состоялась 5-я очередная сессия Собрания депута-
тов городского округа «город Буйнакск».

Согласно повестке дня, на сессии были обсуждены 
пять вопросов. 

С докладом «О бюджете городского округа «город Буй-
накск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023г.» вы-
ступил начальник Финансово-экономического управления 
А. Магомедов. Содокладчиком был депутат Р. Шабанов.

По вопросу «Об утверждении Положения о муници-
пальной казне городского округа «город Буйнакск» пред-
ставил доклад начальник УАГИЗО Т. Атаев.

Также депутаты разобрали вопросы:
 «Об утверждении Положения о комиссиях Собрания де-

путатов городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва»;
«Об утверждении Положения о статусе депутата Со-

брания депутатов городского округа «город Буйнакск» 
7-го созыва»;

«Утверждение плана выполнения наказов избирателей».
По итогам сессии приняты соответствующие решения.

Наш корр.

Республика Дагестан 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
от «11» декабря 2020 г. № 5/1 

Об утверждении Положения о муниципальной казне 
городского округа «город Буйнакск»

В соответствии с Гражданским и Бюджетным кодексами Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» от 06.10.2008 N 131-ФЗ, Законом Республики Дагестан «О 
местном самоуправлении в Республике Дагестан» от 29.12.2004 
N 43 и Уставом города Буйнакска», Собрание депутатов город-
ского округа «город Буйнакск» 7-го созыва:
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о муниципальной казне городского 

округа «город Буйнакск» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Будни Буйнак-

ска» и на официальном сайте – http://www.buynaksk05.ru в сети 
интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
Врио главы городского округа Ш. М. Исаев 

Председатель Собрания депутатов М.Д. Даитбегов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению Собрания депутатов 

городского округа «город Буйнакск
от «11» декабря 2020 г. № 5/1

ПОЛОЖЕНИЕ 
О муниципальной казне городского округа 

«город Буйнакск»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальной казне городского 

округа «город Буйнакск» (далее Положение) разработано в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом РД «О мест-
ном самоуправлении в Республике Дагестан» и Уставом город-
ского округа «город Буйнакск».
Указанные законодательные и иные нормативные правовые акты 

являются правовой основой формирования и функционирования 
имущества казны муниципального образования городской округ 
«город Буйнакск» (далее – муниципальная казна).
1.2. Муниципальная казна представляет собой совокупность 

средств бюджета муниципального образования городской округ 
«город Буйнакск» и иного имущества, не закрепленного за му-
ниципальными учреждениями и муниципальными унитарны-
ми предприятиями на праве оперативного управления и хозяй-
ственного ведения. Имущество муниципальной казны может на-
ходиться как на территории муниципального образования город-
ской округ «город Буйнакск», так и за ее пределами.
1.3. Настоящее Положение не регулирует порядок управления и 

распоряжения входящими в состав муниципальной казны сред-
ствами бюджета, а также муниципальными землями и другими 
природными ресурсами муниципального образования городской 
округ «город Буйнакск». Правовое положение вышеназванных 
средств регулируется специальными нормативными актами.
1.4. Формирование, учет, управление, распоряжение и госу-

дарственную регистрацию права собственности на имущество, 
входящее в состав муниципальной казны, осуществляет МКУ 
«Управление архитектуры градостроительства и имуществен-
но – земельных отношений городского округа «город Буйнакск 
« (далее – Управление) в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, Республики Дагестан, настоящим 
Положением, иными актами муниципального образования город-
ской округ «город Буйнакск».
1.5. Муниципальное образование городской округ «город Буй-

накск» отвечает по своим обязательствам имуществом, составля-
ющим муниципальную казну, за исключением имущества, кото-
рое может находиться только в муниципальной собственности и 
обеспечивает жизнедеятельность городского округа.
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ствующих работ.
7.8. МКУ «Управление архитектуры градостроительства и иму-

щественно – земельных отношений городского округа «город 
Буйнакск» в период утверждения бюджета МО городской округ 
«город Буйнакск» на предстоящий период представляет городско-
му Собранию отчет о составе и стоимости муниципальной казны.

Республика Дагестан 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е
от «11» декабря 2020 г. № 5/2 

Об утверждении Положения о комиссиях Собрания 
депутатов городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва 
В соответствии со статьей 12 Регламента Собрания депутатов 

городского округа «город Буйнакск», Собрание депутатов город-
ского округа «город Буйнакск» 7-го созыва
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о комиссиях Собрания депутатов го-

родского округа «город Буйнакск» 7-го созыва согласно Прило-
жению. 
2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни 

Буйнакска» и на официальном сайте городского округа «город 
Буйнакск» в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

 Председатель Собрания депутатов М.Д. Даитбегов

Приложение 
к решению СД ГО «город Буйнакск»

от «11» декабря 2020 г. № 5/2 

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИЯХ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД БУЙНАКСК» 
7-ГО СОЗЫВА

Настоящее Положение в соответствии с Регламентом Собрания 
депутатов городского округа «город Буйнакск» определяет поря-
док формирования и деятельности депутатских комиссий (далее 
– комиссии) Собрания депутатов городского округа «город Буй-
накск» 7-го созыва (далее – Собрание депутатов).
1. Общие положения
1.1. Собрание депутатов формирует из числа депутатов комис-

сии для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, 
относящихся к ведению Собрания депутатов, разработки заклю-
чений и предложений по соответствующим вопросам ведения ко-
миссий, осуществления в пределах своих полномочий контроля 
за исполнением решений Собрания депутатов, содействия вы-
полнению решений Собрания депутатов.
1.2. Комиссии формируются на срок полномочий Собрания де-

путатов данного состава либо на срок, указанный в решении Со-
брания депутатов. Комиссии являются рабочими органами Со-
брания депутатов, ответственны перед ним и подчиняются ему.
1.3. Комиссии от имени Собрания депутатов осуществляют те-

кущую деятельность Собрания депутатов по вопросам своей 
компетенции в перерывах между заседаниями.
1.4. Перечень комиссий, состав комиссий, вопросы ведения ко-

миссий утверждаются решением Собрания депутатов.
1.5. Полномочия комиссий или отдельных депутатов могут 

быть прекращены досрочно решением Собрания депутатов по 
их письменной просьбе, а также в связи с другими обстоятель-
ствами (частым отсутствием на заседаниях, недобросовестным 
отношением к выполнению своих обязанностей). Вопрос о пре-
кращении полномочий включается в проект повестки дня засе-
дания Собрания депутатов.
1.6. В своей деятельности комиссии руководствуются Консти-

туцией РФ, Федеральными законами, Конституцией и законами 
Республики Дагестан, иными нормативно-правовыми актами РФ 
и РД, Уставом городского округа «город Буйнакск», Регламентом 
Собрания депутатов, а также настоящим Положением.
 2. Порядок формирования комиссий
 2.1. Состав комиссий формируется Собранием депутатов с уче-

том мнения депутатов. Численность комиссии не может быть ме-
нее 3-х человек.
Председатель депутатской комиссии избирается из состава ее 

членов большинством голосов на срок действия комиссии. 
Досрочное прекращение полномочий председателя комиссии 

осуществляется решением Собрания депутатов по предложе-
нию большинства членов комиссии. 
В случае если Собрание депутатов не приняло решения об от-

странении от должности председателя комиссии, данный во-
прос может быть поставлен повторно не ранее чем через месяц.
Состав депутатской комиссии и ее председатель утверждается 

решением Собрания депутатов.
2.2. Комиссии могут создавать в своей структуре рабочие груп-

пы с привлечением членов других комиссий, экспертов и кон-
сультантов.
3. Основные задачи комиссии
3.1. Основными задачами депутатской комиссии являются:
1) разработка предложений по вопросам ее ведения для рассмо-

трения Собранием депутатов;
2) подготовка заключений по вопросам, внесенным на рассмо-

трение Собрания депутатов;
3) контроль за деятельностью органов и должностных лиц мест-

ного самоуправления, муниципальных организаций по выполне-
нию муниципальных правовых актов.
4. Полномочия комиссии
4.1. Комиссия имеет право:
1) вносить в Собрание депутатов проекты муниципальных пра-

вовых актов, относящихся к ее деятельности;
2) представлять на заседания Собрания депутатов доклады и со-

доклады по вопросам, относящимся к ее ведению;
3) назначать докладчиков или содокладчиков по вопросам, вне-

сенным ею в Собрание депутатов, либо по вопросам, переданным 
комиссии на предварительное или дополнительное рассмотрение;
4) заслушивать представителей Администрации городского 

округа «город Буйнакск» (далее – Администрация города), ру-
ководителей ее структурных подразделений, а также руководи-
телей муниципальных организаций;
5) требовать от муниципальных органов и организаций, от их 

должностных лиц представления документов, письменных за-
ключений, отчетных данных и иных материалов, по вопросам 
относящимся к ее ведению;
6) обращаться с запросами к Главе городского округа «город 

Буйнакск» (далее – Глава города), руководителям структурных 
подразделений Администрации города, а также руководителям 
организаций, расположенных на территории городского окру-
га «город Буйнакск», по вопросам, относящимся к ее ведению;
4.2. Депутатские комиссии вправе привлекать к своей работе 

депутатов Собрания депутатов, не входящих в состав комиссий, 
а также представителей Администрации города и организаций.
5. Осуществление деятельности комиссий
5.1. Деятельность комиссий основана на коллективном, сво-

бодном и открытом обсуждении и решении вопросов, гласно-
сти их работы, принятии решений большинством и соблюдении 
прав меньшинства.
5.2. Комиссии работают в соответствии с Регламентом Собра-

ния депутатов, настоящим Положением.
5.3. Комиссия рассматривает поступившие в ее адрес предло-

жения, жалобы и заявления и вносит в Собрание депутатов свои 
предложения.
5.4. Проекты ответов на заявления и жалобы граждан должны 

быть подготовлены комиссией не позднее чем в 10-дневный срок
 со дня их поступления и регистрации.
5.5. Работу комиссии организует её председатель. 
В случае вынужденного отсутствия председателя, его обязанно-

сти исполняет один из членов комиссии по поручению предсе-
дателя или избранный из числа членов комиссии большинством 
голосов от ее утвержденного состава.
5.6. Председатель комиссии не реже одного раза в год отчиты-

вается перед Собранием депутатов о деятельности комиссии. 
При неудовлетворительной оценке Собранием депутатов рабо-

ты комиссии состав ее может быть расформирован.
6. Функции, права и обязанности председателя комиссии, 

членов комиссии
6.1. Председатель комиссии:
1) созывает заседания комиссии;
2) на основе предложений членов комиссии разрабатывает план 

работы комиссии, предлагает его для утверждения на заседании 
комиссии и контролирует его исполнение;
3) дает поручения членам комиссии и контролирует порядок и 

сроки их выполнения;
4) организует подготовку к заседаниям;
5) при необходимости приглашает для участия в заседаниях ко-

миссии представителей органов местного самоуправления, пред-
приятий, учреждений, организаций, находящихся на территории 
города Буйнакска;
6) организует и руководит работой по подготовке вопросов для 

рассмотрения на заседании Собрания депутатов;
7) имеет право от лица Собрания депутатов делать запросы в 

пределах компетенции комиссии юридическим лицам, осущест-
вляющим свою деятельность на территории города Буйнакска 
(запросы регистрируются в общем порядке регистрации исхо-
дящей корреспонденции Собрания депутатов);
9) осуществляет мероприятия по ознакомлению членов комис-

сии с изменениями в законодательстве и муниципальных право-
вых актах по вопросам ведения комиссии;
10) организует работу по исполнению решений комиссии;
11) информирует членов комиссии о ходе выполнения плана ре-

шений комиссии и заседаний Собрания депутатов;
12) периодически отчитывается на заседаниях Собрания депу-

татов о работе комиссии;
13) организует взаимодействие с другими комиссиями Собра-

ния депутатов и с соответствующими подразделениями органов 
местного самоуправления;
14) проводит заседания комиссии, предлагает проект повестки 

дня для ее утверждения;
15) подписывает протоколы, заключения, обращения и другие 

документы, относящиеся к компетенции комиссии;
16) ведет учет присутствия членов комиссии на ее заседани-

ях, совещаниях;
17) ведет подсчет голосов при принятии решений;
18) вносит в Собрание депутатов предложения о включении в 

проект повестки дня конкретного заседания Собрания депутатов 
вопросов для обсуждения, обеспечивает подготовку проекта ре-
шения по внесенным вопросам;
19)организует проведение рабочих совещаний членов комиссии 

по мере необходимости, организует работу рабочих групп, сфор-
мированных решением комиссии;
20) по решению комиссии выступает с докладами (информаци-

онными сообщениями) на заседаниях Собрания депутатов, де-
путатских слушаниях, совещаниях и др.;
21) информирует о работе комиссии Собрание депутатов;
22) несет ответственность за своевременное оформление про-

токолов заседаний комиссии;
6.2. Член комиссии имеет право:
1) преимущества для выступления на заседании комиссии, со-

вещаниях;
2) выступления с содокладом при оглашении решения комис-

сии на заседании Собрания депутатов;
3) решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым ко-

миссией;
4) на свободный доступ ко всем документам и материалам ко-

миссии;
5) вносить любые предложения по вопросам ведения комиссии 

или организации ее работы;
6.3. Член комиссии обязан:
1) присутствовать на заседаниях комиссии, совещаниях, орга-

низуемых комиссией, и участвовать в разработке и принятии 
решений;
2) в назначенные сроки выполнять поручения председателя, ре-

шения комиссии, принятые в установленном порядке, участво-
вать в работе рабочих групп и информировать председателя ко-
миссии о ходе выполнения поручений.
Если член комиссии отсутствует на ее заседании, то принятое ре-

шение и данное ему поручение доводятся до его сведения пред-
седателем комиссии.
7. Заседания комиссий
7.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 
Место, время и проект повестки дня определяются и сообщают-

ся председателем комиссии всем членам комиссии.
7.2. Заседания комиссии (рабочей группы) являются открыты-

ми. По решению комиссии (рабочей группы) заседание может 
быть закрытым.
Депутаты Собрания депутатов, Глава города (его представи-

тели), представители органов прокуратуры вправе присутство-
вать на заседаниях комиссий (рабочих групп) как открытых, так 
и проводимых в закрытом порядке.
Порядок участия в закрытом заседании комиссии иных лиц опре-

деляется комиссией самостоятельно.
7.3. Депутат, включенный в состав депутатской комиссии, при-

нимает участие в её работе с правом решающего голоса.
Депутат, не включенный в состав депутатской комиссии, вправе 

принимать участие в её работе с правом совещательного голоса.
7.4. Комиссии по своей инициативе, а также по поручению Со-

брания депутатов могут проводить совместные заседания.
7.5. Заседания комиссии ведет ее председатель, а в случае его 

отсутствия – один из членов комиссии по ее решению. 
На совместном заседании комиссий избирается председатель-

ствующий из числа председателей комиссий.
 7.6. Решения комиссии принимаются путем голосования боль-

шинством голосов от числа депутатов, присутствующих на за-
седании и обладающих правом решающего голоса.
При вынужденном отсутствии депутата на заседании комиссии, 

его решение по конкретному обсуждаемому вопросу повестки 
дня (оформленное в письменном виде на депутатском бланке с 
указанием даты и подписанное депутатом) учитывается в ходе 
голосования и оглашается председателем комиссии в ходе откры-
того голосования до подсчета голосов присутствующих членов; 
при этом решение депутата передается им председателю комис-
сии до начала голосования; в тайном голосовании депутат при-
нимает участие лично.
7.7. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует 

более половины от общего числа членов комиссии.
7.8. На заседании комиссии ведется протокол, который подпи-

сывает председатель комиссии. 
В протоколе должна содержаться информация о присутствовав-

ших на заседании, вопросах, поставленных на голосование, ре-
зультатах голосования, а также иные сведения по усмотрению 
комиссии. Все протоколы и решения заседаний комиссии хра-
нятся в архиве аппарата Собрания депутатов.
7.9. В случае невозможности присутствовать на заседании член 

комиссии должен заранее уведомить об этом председателя ко-
миссии. 
8. Комиссии Собрания депутатов городского округа «город 

Буйнакск»
8.1. Собрание депутатов образует следующие депутатские ко-

миссии:
 – комиссия по законности, правопорядку и борьбе с коррупцией;
 – комиссия по образованию, культуре, делам молодежи, эти-

ке, спорту и туризму;
 – комиссия по финансам, бюджету, налогам, экономическому 

развитию и торговле;
 – комиссия по архитектуре, градостроительству, земельным от-

ношениям, транспорту и дорожному комплексу; 
 – комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству;
 – комиссия по здравоохранению, социальным вопросам, труду.
9. Предметы ведения депутатской комиссии по законности, 

правопорядку и борьбе с коррупцией
9.1. К ведению настоящей комиссии относится подготовка и рас-

смотрение проектов решений по вопросам:
1) принятия Устава городского округа «город Буйнакск», внесе-

ния в него изменений и дополнений;
2) защиты прав и свобод человека и гражданина, охраны обще-

ственного порядка, общественной безопасности;
3) контроля за исполнением органами местного самоуправле-

ния, должностными лицами местного самоуправления город-
ского округа «город Буйнакск»;
4) контроля за исполнением решений, принятых Собранием де-

путатов;
5) соблюдения лицами, замещающими муниципальные долж-

ности, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, уста-
новленных действующим законодательством;
6) проверки достоверности и полноты сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представленных депутатами Собрания депутатов;
7) рассмотрения иных вопросов, предусмотренных действую-

щим законодательством.
10. Предметы ведения депутатской комиссии по образова-

нию, культуре, делам молодежи, этике, спорту и туризму 
10.1. К ведению настоящей комиссии относится подготовка и 

рассмотрение проектов решений по вопросам:
1) обеспечения условий для развития на территории городско-

го округа «город Буйнакск» физической культуры, спорта, орга-
низации проведения официальных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий; 
2) организации и осуществления мероприятий по работе с деть-

ми и молодежью;
3) развития систем образования, культуры, физической куль-

туры и спорта, отдыха на территории городского округа «го-
род Буйнакск»;
4) касаемо дел несовершеннолетних;
5) депутатской этики;
6) этики муниципальных служащих;
7) рассмотрения иных вопросов, предусмотренных действую-

щим законодательством.
11. Предметы ведения депутатской комиссии по финансам, 

бюджету, налогам, экономическому развитию и торговле
11.1. К ведению настоящей комиссии относится подготовка и 

рассмотрение проектов решений по вопросам:
1) формирования, утверждения, исполнения бюджета город-

ского округа «город Буйнакск» и отчета о его исполнении, вне-
сения поправок;
2) установления, изменения и отмены местных налогов и сбо-

ров городского округа «город Буйнакск»;
3) разработки нормативных актов, повышающих эффективность 

функционирования экономической системы городского округа 
«город Буйнакск»;
4) социально-экономического прогнозирования развития город-

ского округа «город Буйнакск»;
5) разработки и порядка реализации мероприятий по развитию 

малого предпринимательства на территории городского округа 
«город Буйнакск»;
6) рассмотрения иных вопросов, предусмотренных действую-

щим законодательством.
12. Предметы ведения депутатской комиссии по архитектуре, 

градостроительству, земельным отношениям, транспорту и до-
рожному комплексу
12.1. К ведению настоящей комиссии относится подготовка и 

рассмотрение проектов решений по вопросам:
1) определения порядка управления и распоряжения имуще-

ством, находящимся в муниципальной собственности городско-
го округа «город Буйнакск»;
2) политики в сфере строительства и архитектуры;
3) постановки на учет по улучшению жилищных условий;
4) установки дорожных знаков (светофоры, разметки, искус-

ственные неровности, ограничительные знаки и т.д.); 
5) рассмотрения иных вопросов, предусмотренных действую-

щим законодательством.
13. Предметы ведения депутатской комиссии по жилищ-

но-коммунальному хозяйству
13.1. К ведению настоящей комиссии относится подготовка и 

рассмотрение проектов решений по вопросам:
1) определения порядка управления и распоряжения имуще-

ством, находящимся в муниципальной собственности городско-
го округа «город Буйнакск»;
2) политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и бла-

гоустройства;
3) рассмотрения иных вопросов, предусмотренных действую-

щим законодательством.
14. Предметы ведения депутатской комиссии по здравоох-

ранению, социальным вопросам, труду
14.1. К ведению настоящей комиссии относится подготовка и 

рассмотрение проектов решений по вопросам:
1) обеспечения социальной поддержки, социального страхова-

ния в городском округе «город Буйнакск»;
2) развития систем здравоохранения; 
3) санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
4) рассмотрения иных вопросов, предусмотренных действую-

щим законодательством.
15. Заключительные положения
15.1. Настоящее Положение вводится в действие со дня его 

утверждения Собранием депутатов.
15.2. Дополнения и изменения в Положение вносятся на осно-

вании решений Собрания депутатов по инициативе комиссии 
или Собрания депутатов.

Республика Дагестан 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е
от «11» декабря 2020 г. № 5/3
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Об утверждении Положения о статусе депутата Собрания 

депутатов городского округа «город Буйнакск» 
7-го созыва»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа «город 
Буйнакск», Регламентом Собрания депутатов городского окру-
га «город Буйнакск» Собрание депутатов городского округа «го-
род Буйнакск» 7-го созыва
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о статусе депутата Собрания депутатов 

городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни 

Буйнакска» и на официальном сайте городского округа «город 
Буйнакск» в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

 Председатель Собрания депутатов М.Д. Даитбегов
Приложение 

к решению СД
ГО «город Буйнакск»

от «11» декабря 2020 г. № 5/3 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД БУЙНАКСК» 

7-ГО СОЗЫВА»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа «город Буйнакск» (да-
лее – Устав города), Регламентом Собрания депутатов городско-
го округа «город Буйнакск» (далее – Регламент Собрания депута-
тов) настоящее Положение определяет формы деятельности де-
путатов, отдельные вопросы, связанные с установлением гаран-
тий осуществления депутатских полномочий в городском округе 
«город Буйнакск», отдельные вопросы правил депутатской этики, 
а также определяет иные вопросы создания условий, обеспечи-
вающих осуществление депутатами Собрания депутатов город-
ского округа «город Буйнакск» своих полномочий.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Депутатом Собрания депутатов городского округа «го-

род Буйнакск» (далее – депутат) является избранный в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, уполномо-
ченный осуществлять в Собрании депутатов городского округа 
«город Буйнакск» (далее – Собрание депутатов) представитель-
ные и иные полномочия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.
1.2.В своей деятельности депутат руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, федеральным и региональным за-
конодательством, Уставом города, Регламентом Собрания депу-
татов, настоящим Положением и иными муниципальными пра-
вовыми актами, интересами населения города, целями социаль-
но-экономического и культурного развития города, своей пред-
выборной программой и убеждениями.
1.3. Депутату при осуществлении депутатской деятельности 

обеспечиваются условия для беспрепятственной и эффективной 
реализации его прав и обязанностей, установленных федераль-
ными законами и законами Республики Дагестан, Уставом горо-
да, Регламентом Собрания депутатов, настоящим Положением 
и иными муниципальными правовыми актами.
1.4. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания де-

путатом и прекращаются со дня начала работы Собрания депу-
татов нового созыва.
Полномочия депутата не подлежат передаче другому лицу. 
Полномочия депутата Собрания депутатов прекращаются до-

срочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявле-

ния умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинитель-

ного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-

щения гражданства иностранного государства – участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участ-
ником международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым гражданин Российской Федерации, имею-
щий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;
8) досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов;
9) призыва на военную службу или направления на заменяю-

щую ее альтернативную гражданскую службу;
10) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ и иными федеральными законами.
1.5. Полномочия депутата Собрания депутатов, иного лица, за-

мещающего муниципальную должность, прекращаются досроч-
но в случае несоблюдения ограничений, установленных Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
1.6. Решение Собрания депутатов о досрочном прекращении 

полномочий депутата Собрания депутатов принимается не позд-
нее чем через 30 дней со дня появления основания для досроч-
ного прекращения полномочий, а если это основание появилось 
в период между сессиями Собрания депутатов, – не позднее чем 
через три месяца со дня появления такого основания.
 В случае обращения Главы Республики Дагестан с заявлением 

о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания де-
путатов днем появления основания для досрочного прекраще-
ния полномочий является день поступления в Собрание депута-
тов данного заявления.
1.7. Полномочия депутата Собрания депутатов, иного лица, за-

мещающего муниципальную должность, прекращаются досроч-
но в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 
2. УСЛОВИЯ И ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПУТАТ-

СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Депутатом Собрания депутатов может быть избран гражда-

нин Российской Федерации не моложе 18 лет.
2.2. Депутату Собрания депутатов обеспечиваются условия для 

беспрепятственного осуществления своих полномочий.
2.3. Депутаты Собрания депутатов избираются на срок полно-

мочий Собрания депутатов.
Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекра-

щаются со дня начала работы Собрания депутатов нового созыва.
2.4. Депутаты Собрания депутатов осуществляют свою деятель-

ность на непостоянной основе.
На постоянной основе могут работать не более 10 процентов 

депутатов от установленной численности Собрания депутатов 
городского округа.
2.5. Депутаты не могут быть депутатами Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, членами Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, де-
путатами Народного Собрания Республики Дагестан, занимать 
иные должности государственной гражданской службы, государ-
ственные должности Республики Дагестан, а также должности 
муниципальной службы.
Депутат Собрания депутатов городского округа не может одно-

временно исполнять полномочия депутата Собрания депутатов 
иного муниципального образования или выборного должност-
ного лица местного самоуправления иного муниципального об-
разования, за исключением случаев, установленных Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации».
2.6. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе 

депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении совета муниципальных 
образований Республики Дагестан, иных объединений муници-
пальных образований, политической партией, профсоюзом, за-
регистрированным в установленном порядке, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коо-
перативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 
участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального 
органа организации на основании акта Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации; представ-
ления на безвозмездной основе интересов муниципального об-
разования в органах управления и ревизионной комиссии орга-
низации, учредителем (акционером, участником) которой явля-
ется муниципальное образование, в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами, определяющими порядок осуществле-
ния от имени муниципального образования полномочий учреди-
теля организации или управления находящимися в муниципаль-
ной собственности акциями (долями участия в уставном капита-
ле); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-

нием преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или на-

блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации.
2.7. Депутаты информируют избирателей о своей деятельно-

сти во время встреч с ними, а также через средства массовой 
информации.
2.8. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещени-

ях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых 
территориях при условии, что их проведение не повлечет за со-
бой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание 
помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо 
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспорт-
ной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов ис-
полнительной власти Республики Дагестан или органов местно-
го самоуправления городского округа о таких встречах не требу-
ется. При этом депутат вправе предварительно проинформиро-
вать указанные органы о дате и времени их проведения.
2.9. Органы местного самоуправления городского округа опре-

деляют специально отведенные места для проведения встреч де-
путатов с избирателями, а также определяют перечень помеще-
ний, предоставляемых органами местного самоуправления для 
проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их пре-
доставления.
2.10. Встречи депутата с избирателями в форме публичного ме-

роприятия проводятся в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях.
2.11. Воспрепятствование организации или проведению встреч 

депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, опре-
деляемого законодательством Российской Федерации о собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, вле-
чет за собой административную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
2.12. Гарантии и порядок осуществления депутатами своих пол-

номочий, порядок проведения депутатских отчетов, другие во-
просы их статуса устанавливаются Собранием депутатов в соот-
ветствии с федеральным законодательством, законодательством 
Республики Дагестан.
2.13. Депутат не может быть привлечен к уголовной или адми-

нистративной ответственности за высказанное мнение, позицию, 
выраженную при голосовании, и другие действия, соответству-
ющие статусу депутата, в том числе по истечении срока его пол-
номочий. Данное положение не распространяется на случаи, ког-
да депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета 
или иные нарушения, ответственность за которые предусмотре-
на федеральным законом.
2.14. Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной ос-

нове, не может участвовать в качестве защитника или предста-
вителя (кроме случаев законного представительства) по граж-
данскому, административному или уголовному делу либо делу 
об административном правонарушении.
2.15. В целях осуществления своих полномочий депутат име-

ет право:
1) участвовать при рассмотрении в органах местного самоуправ-

ления любых вопросов, затрагивающих интересы избирателей;
2) проводить собрания избирателей округа, встречи с трудовы-

ми коллективами и местными общественными объединениями;
3) направить депутатский запрос руководителям органов госу-

дарственной власти Республики Дагестан и органов местного са-
моуправления, общественных объединений, предприятий, учреж-
дений, организаций, расположенных на территории Республики 
Дагестан по вопросам, входящих в их компетенцию;
4) обратиться в государственные и муниципальные органы для 

получения интересующей информации либо о приведении про-
верки по информации, содержащейся в обращении.
2.16. Деятельность депутата в Собрании депутатов осуществля-

ется в следующих формах:
1) участие в заседаниях Собрания депутатов;
2) участие в работе комиссий и рабочих групп;
3) исполнение поручений Собрания депутатов, его комиссий и 

рабочих групп.
3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ГАРАНТИИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА ГОРОД-

СКОЙ ДУМЫ
3.1. Депутату гарантируется самостоятельное осуществле-

ние своей деятельности в пределах полномочий, установлен-
ных Уставом города, Регламентом Собрания депутатов, настоя-
щим Положением и иными муниципальными правовыми актами 
городского округа «город Буйнакск» в соответствии с федераль-
ными законами и законами Республики Дагестан.
3.2. Депутат имеет право на правотворческую инициативу, ко-

торая осуществляется в форме внесения в Собрание депутатов:
 – проектов решений Собрания депутатов;
 – проектов решений Собрания депутатов о внесении измене-

ний и дополнений в действующие решения Собрания депута-
тов, об отмене действующих решений полностью или частично;
 – поправок к проектам решений, рассматриваемым в Собра-

нии депутатов.
3.3. Депутат обязан принимать личное участие в заседаниях 

Собрания депутатов и его рабочих органов, членом которых он 
является.
В случае невозможности присутствовать на заседаниях Со-

брания депутатов, комиссии либо рабочей группы, депутат за-
благовременно информирует об этом соответственно председа-
тельствующего, либо председателя комиссии, руководителя ра-
бочей группы. 
3.4. Депутат пользуется правом решающего голоса по всем во-

просам, рассматриваемым Собранием депутатов на своих засе-
даниях, комиссиями и рабочими группами, членом которых он 
является.
3.5. В целях рассмотрения обращений граждан депутат вправе 

привлекать специалистов органов местного самоуправления го-
рода Буйнакска для получения квалифицированных консульта-
ций по обращениям, а также вправе иметь доступ к правовой и 
иной информации, необходимой для рассмотрения обращений, 
в установленном порядке.
3.6. Депутат не может быть привлечен к уголовной или адми-

нистративной ответственности за высказанное мнение, пози-
цию, выраженную при голосовании, и другие действия, соот-
ветствующие статусу депутата, в том числе по истечении сро-
ка его полномочий.
Данное положение не распространяется на случаи, когда де-

путатом были допущены публичные оскорбления, клевета или 
иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена фе-
деральным законом.
3.7. Депутат для обеспечения осуществления депутатских пол-

номочий в избирательном округе вправе иметь помощников, ра-
ботающих на общественных началах. Общее число своих помощ-
ников устанавливает депутат.
3.7.1. Помощником депутата может быть гражданин Российской 

Федерации, достигший совершеннолетия, оказывающий помощь 
депутату при осуществлении им депутатских полномочий, пред-
усмотренных действующим законодательством.
3.7.2. В своей деятельности помощник руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, федеральными и региональ-
ными законами, Уставом города Буйнакска, Регламентом Собра-
ния депутатов, настоящим Положением и иными муниципаль-
ными правовыми актами.
3.7.3. Помощник выполняет поручения депутата, связанные с 

осуществлением депутатских полномочий, оказывает ему ор-
ганизационно-техническую, консультативную и иную помощь.
Депутат самостоятельно руководит деятельностью и определя-

ет обязанности помощников.
3.7.4. В обязанности помощника в соответствии с поручениями 

депутата могут входить:
 – организация встречи депутата с избирателями в избиратель-

ном округе;
 – ведение записи на прием к депутату;
 – регулярное информирование избирателей о режиме работы и 

приеме депутата в избирательном округе, а также осуществле-
нии депутатских полномочий;
 – регистрация устных обращений, поступивших от избирате-

лей округа;
 – осуществление обработки поступающей на имя депутата кор-

респонденции;
 – подготовка по запросу депутата аналитических справок по 

итогам проведения встреч с избирателями, проведения прие-
ма избирателей;
 – подготовка аналитических, информационных, справочных и 

других материалов, необходимых депутату для осуществления 
им своих полномочий;
 – выполнение иных поручений депутата, не противоречащих 

действующему законодательству.
3.7.5. Помощник имеет право:
 – получать корреспонденцию, адресованную депутату;
 – получать документы, информационные и справочные мате-

риалы для обеспечения осуществления полномочий депутата;
 – присутствовать на заседаниях Собрания депутатов, на засе-

даниях комиссий, рабочих групп.
3.7.6. Помощник должен соблюдать правила депутатской этики. 

Помощник должен воздерживаться от действий, заявлений и по-
ступков, способных скомпрометировать его самого, депутата, ор-
ганы местного самоуправления города Буйнакска. Помощник не 
должен использовать в своей речи грубые и некорректные выра-
жения, призывать к незаконным и насильственным действиям.
3.7.7. Передача помощнику полномочий депутата не допуска-

ется.
При выполнении помощником своих обязанностей недопустимо 

использование им своего статуса в личных интересах.
3.7.8. За нарушение законодательства помощники могут быть 

привлечены к ответственности по основаниям и в порядке, уста-
новленным действующим законодательством.
4. ПРАВИЛА ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ
4.1. Депутат должен корректно относиться к другим депутатам 

независимо от их социального статуса, отношения к религии, 
принадлежности к депутатской фракции, иному депутатскому 
объединению, политической принадлежности и высказываемых 
политических и иных взглядов.
4.2. Депутаты должны строить свою работу на принципах сво-

бодного коллективного обсуждения и решения вопросов, уваже-
ния к многообразию мнений. Не допускать конфликтов, искать 
пути преодоления разногласий среди депутатов.
4.3. Депутат обязан всесторонне учитывать позиции других де-

путатов и интересы избирателей при принятии решений. Депу-
тат не может проявлять безапелляционность, навязывать свою 
позицию посредством угроз, ультиматумов и обязан воздержи-
ваться от иных подобных действий.
4.4. Депутат должен активно и конструктивно участвовать в 

работе Собрания депутатов, постоянных комиссий, иных фор-
мируемых органов, выполнять поручения Собрания депутатов.
4.5. Депутаты должны подчиняться утвержденному Регламен-

ту Собрания депутатов, подчиняться постановлениям и распо-
ряжениям Главы города, касающимся поддержания порядка и 
соблюдения Регламента Собрания депутатов, не опаздывать без 
уважительных причин на заседания Собрания депутатов, по-
стоянных и рабочих комиссий, депутатские слушания, иные ме-
роприятия.
4.6. Не допускаются самовольные действия депутатов по пре-
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кращению заседания – уход из зала заседаний в знак протеста, 
для срыва заседания и по другим мотивам, не признанным ува-
жительными, выступления без предоставления слова, выступле-
ния не по повестке заседания и по существу обсуждаемого во-
проса, выкрики, прерывания выступающих.
4.7. Участвуя в заседаниях Собрания депутатов, комиссий, иных 

формируемых органов, на депутатских слушаниях, депутат дол-
жен проявлять вежливость, тактичность и уважение к председа-
тельствующему на заседании, депутатам и присутствующим ли-
цам, не допускать фамильярное и пренебрежительное обраще-
ние к присутствующим.
4.8. Выступающий на заседаниях Собрания депутатов, комиссий, 

иных формируемых органов, на депутатских слушаниях депутат 
не должен использовать в своей речи грубые и некорректные вы-
ражения, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, 
использовать заведомо ложную информацию, призывать к неза-
конным и насильственным действиям.
4.9. В случае если депутат имеет финансовую либо иную лич-

ную заинтересованность в каком-либо вопросе, который обсуж-
дается на заседании в его присутствии, он должен немедленно 
сообщить об этом.
4.10. Участвуя в заседаниях Собрания депутатов, комиссий, иных 

формируемых органов, на депутатских слушаниях депутат дол-
жен воздерживаться от использования средств мобильной связи.
4.11. За систематическое неучастие в работе Собрания депута-

тов, постоянных комиссий, иных формируемых органов, отказ 
от выполнения или ненадлежащее выполнение поручений Со-
брания депутатов, нарушение требований Регламента Собра-
ния депутатов и порядка проведения заседаний Собрания депу-
татов, комиссий, иных формируемых органов, депутатских слу-
шаний, иных правил депутатской этики, установленных в насто-
ящем разделе, по решению Собрания депутатов к депутату могут 
применяться следующие меры морально-правового воздействия:
 – предупреждение председателя Собрания депутатов либо ли-

шение депутата права на выступление на заседании Собрания де-
путатов в случае его неэтичного поведения либо нарушения Ре-
гламента Собрания депутатов;
 – рассмотрение вопроса о систематическом неисполнении либо 

ненадлежащем исполнении депутатом своих обязанностей и при-
нятие соответствующего обращения к депутату;
 – иные меры морально-правового воздействия, применяемые в 

целях побуждения депутата к надлежащему исполнению его пол-
номочий, но не влекущие прекращение или приостановление де-
путатских полномочий и не препятствующие депутату участво-
вать в голосовании по вопросам, рассматриваемым Собранием 
депутатов, а также его работе с избирателями.
4.12. Взаимоотношения депутата с гражданами строятся на ос-

нове взаимного уважения и вежливости, внимательного отноше-
ния депутата к обращениям граждан.
4.13. Депутат не должен использовать в личных целях возмож-

ности, связанные со статусом депутата, во взаимоотношениях с 
государственными органами, органами местного самоуправле-
ния, иными органами и организациями, их должностными ли-
цами и гражданами.
4.14. Депутат не может разглашать сведения, которые стали ему 

известны благодаря осуществлению депутатских полномочий, 
если эти сведения составляют охраняемую федеральными за-
конами тайну. В случаях умышленного или неосторожного раз-
глашения сведений, связанных с личной или семейной жизнью 
граждан, с деловой репутацией и деятельностью юридических 
лиц, доверенных депутату при условии их неразглашения, депу-
тат обязан принести свои извинения.
4.15. Депутат, выступая на заседаниях Собрания депутатов, ко-

миссий, иных формируемых органов, на депутатских слушани-
ях, в средствах массовой информации с различного рода публич-
ными заявлениями, комментируя деятельность государственных 
органов, органов местного самоуправления, иных органов и ор-
ганизаций, их должностных лиц, граждан, обязан использовать 
только достоверные проверенные факты.
4.16. Выступления должны быть корректными, не должны по-

рочить честь и достоинство граждан и должностных лиц, дело-
вую репутацию юридических лиц.
В случаях умышленного или неосторожного представления в 

публичных выступлениях и заявлениях недостоверных фактов, 
а также унижения чести и достоинства граждан и должностных 
лиц, деловой репутации юридических лиц депутат обязан пу-
блично признать некорректность и (или) недостоверность своих 
высказываний, принести извинения тому гражданину, чьи честь 
и достоинство были затронуты, или юридическому лицу, дело-
вая репутация которого была задета. Выполнение этих требова-
ний не освобождает его от ответственности, установленной за-
конодательством за предусмотренные деяния.
4.17. Депутат не должен использовать свое положение для ре-

кламы деятельности каких-либо организаций.
 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБО-

ВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
 5.1. Невыполнение должностными лицами и другими работни-

ками органов государственной власти, органов местного само-
управления города Буйнакска, органов местного самоуправле-
ния иных муниципальных образований, общественных объеди-
нений, организаций требований настоящего Положения, в том 
числе представление ими заведомо ложной информации или не-
соблюдение установленных сроков и порядка представления ин-
формации, нарушение положений, регулирующих вопросы не-
прикосновенности депутата Собрания депутатов, влекут за со-
бой ответственность, предусмотренную законодательством Рос-
сийской Федерации.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е
от «11» декабря 2020 г. № 5/4

Об утверждении плана выполнения наказов избирателей
Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск» 7-го 

созыва
РЕШАЕТ:
1. Утвердить перечень наказов избирателей, высказанных в ходе 

встреч с кандидатами в депутаты Собрания депутатов городско-
го округа «город Буйнакск» 7-го созыва (прилагается). 
2. Направить указанный перечень в депутатские комиссии Со-

брания депутатов городского округа «город Буйнакск»7-го созы-
ва для дальнейшей работы. 
3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни 

Буйнакска» и на официальном сайте городского округа «город 
Буйнакск» в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

 Председатель Собрания депутатов М.Д. Даитбегов

Приложение 
к решению СД ГО «город Буйнакск»

от «11» декабря 2020 г. № 5/4
ПЕРЕЧЕНЬ

наказов избирателей, высказанных в ходе встреч 
с кандидатами в депутаты Собрания депутатов 

городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва
Вопросы для комиссии по образованию, культуре, делам моло-

дежи, этике, спорту и туризму:
Председатель комиссии – Атаева П.А.
Член комиссии – Сайпулаев Ш.С. 
Член комиссии – Темирханов О.А. 
Член комиссии – Парангаев З.М.
1. Построить спортивную площадку на территории ДОУ № 20
2. Отремонтировать сан.узлы и прачечную в ДОУ № 7
3. Изыскать средства на покраску фасада СОШ № 10
4. ДОУ № 1, ДОУ № 12:
 – приобретение бактерицидного обеззараживателя воздуха 
 – приобретение дистанционных термометров (2 шт.)
 – приобретение дезинфицирующих средств 
5. Оснастить химическими кабинетами все школы (примерно 

200 тысяч на одну школу)
6. Отремонтировать спортзал СОШ № 6 
Вопросы для комиссии по архитектуре, градостроительству, 

земельным отношениям, транспорту и дорожному комплексу: 
Председатель комиссии – Абдулмуслимов М.М.
Член комиссии – Абдулкаримов М.Д.
Член комиссии – Абдулаев М.М.
1. Установить одностороннее движение на улицах Буйнакско-

го, Горького, Гоголева (односторонняя парковка), Х. Мусаясула 
(односторонняя парковка), участок Аскерханова (напротив жен-
ской консультации) (односторонняя парковка), улица Шихсаидо-
ва (городская поликлиника) (одностороння парковка), улица Да-
хадаева (горгаз) (односторонняя парковка) 
2. Восстановить нумерацию домов и освещение номерных зна-

ков (частный сектор)
3. Убрать стоянку районных маршруток на улице Чкалова и Горь-

кого, перенести стоянку на автостанции 
4. Переименование улиц 
Вопросы для комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству:
Председатель комиссии – Татамов Г.Д.
Член комиссии – Алиев А.Ш.
Член комиссии – Батдалов А.Б. 
1. Отлов безнадзорных собак, организация приюта для безнад-

зорных собак 
2. Обеспечение тротуарной линии вдоль дороги на территории 

Собачьего хутора (район Промышленный)
3. Восстановить асфальтированное покрытие дороги по улице 

Ломоносова (от туберкулезной больницы до лесхоза)
4. Установить светофор на пересечении улиц Им. Газимагоме-

дова и М-Атаева, Казанищенский перекресток
5. Пересечение улиц Дж. Кумухского и Зульпукарова проло-

жить асфальт 
6. Приреченск:
 – обозначить пешеходные переходы возле ДОУ № 15 и по ули-

це Кутузова; 
-убрать вдоль тротуаров песок и мусор по улице Эрлиха; 
 – увеличить подачу воды на каждый день; 
 – на территории СОШ № 3 сделать небольшую парковую зону 

для прогулки жителей
7. ПМК-20 жилгородок:
 – проблема освещения улиц;
 – проблема с подачей питьевой воды;
 – проблема с асфальтированием улиц;
8. Отключение кабеля торговой организации от кабеля дома 26 

мкр. Дружба 
9. Герей-Авлак:
 – внести в программу «Благоустройство дворовых территорий» 

район Герей-Авлака 
 – проблема с подачей воды 
 – обеспечение парковочных мест на территории военного го-

родка
Освещение возле СОШ № 9
10. Установить детские площадки и благоустроить дворовую 

территорию жилмассив западный д.3 
11. Ликвидирование несанкционированной мусорной свалки на 

территории жилмассива западный 
12. Установка дорожного знака «Стоянка запрещена» по улице 

Аскерханова, напротив СОШ № 13
13. Выполнить ливневую канализацию и отвести воду от пе-

шеходного перехода по улице Г.Цадасы (напротив СОШ № 4)
14. Замена канализации по улице Им. Шамиля № 42
15. В ДОУ № 12, 13, 14 спилить ветхие деревья, а также по все-

му городу 
16. От СОШ № 9 к дому № 39 восстановить тротуар (40-50) п.м.
17. Завершить пешеходную дорожку к СОШ № 6 (30-40) п.м.
18. Асфальтирование: 
 – улицы Джанакаева, территория военного городка
 – территории лицея (СОШ № 6)
 – улицы Шихова (район СОШ № 10)
19. Ограждение вдоль дороги в СОШ № 8 от опытно-селекци-

онной станции, освещение вдоль дороги 

Республика Дагестан 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 5/5 от «11» декабря 2020г. 
Р Е Ш Е Н И Е 

О бюджете городского округа «город Буйнакск» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023г.

Утвердить основные характеристики бюджета городского окру-
га «город Буйнакск» на 2021 год:
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского 

округа «город Буйнакск» на 2021 год в сумме 998846,62 тыс. 
руб., в том числе:
 – налоговые и неналоговые доходы бюджета 237772,0 тыс.руб. 
 – объем межбюджетных трансфертов, получаемых из респу-

бликанского бюджета – 761074,62 тыс. руб., в т.ч:
 – субсидии – 57566,002 тыс. руб.
 – дотация – 147846,0 тыс. руб.
 – субвенции – 555662,618 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета городского округа «город Буй-

накск» на 2021 год в сумме 998846,62 тыс. руб.
Предельный объем расходов на обслуживание муниципального 

долга на 2021 год определить в сумме 72010,3 тыс. руб.
Утвердить основные характеристики бюджета городского окру-

га «город Буйнакск» на 2022 год:
Общий объем доходов бюджета городского округа «город Буй-

накск» на 2022 год в сумме 993861,6 тыс. руб., в том числе;
 – налоговые и неналоговые доходы бюджета 257050,0 тыс. руб. 
 – объем межбюджетных трансфертов, получаемых из респу-

бликанского бюджета 736811,598тыс. руб.
 – субсидии – 59257,607 тыс. руб.
 – дотация – 119596,0 тыс. руб.
 – субвенции – 557957,991 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета городского округа «город Буй-

накск» на 2022 год в сумме 993861,598,0 тыс. руб.
Общий объем доходов бюджета городского округа «город Буй-

накск» на 2023 год в сумме 1000266,95 тыс. руб., в том числе;
 – налоговые и неналоговые доходы бюджета 266040,0 тыс. руб. 
 – объем межбюджетных трансфертов, получаемых из респу-

бликанского бюджета 734226,95 тыс. руб.
 – субсидии – 56451,379 тыс. руб.
 – дотация – 119596,0 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета городского округа «город Буй-

накск» на 2023 год в сумме 1000266,95 тыс. руб.
-верхний предел муниципального долга на 01.01.2022 года 

67506,6 тыс. руб., в том числе, по муниципальным гарантиям в 
сумме 687,3 тыс. руб. и на 1 января 2023 год 62162,6 тыс. руб., в 
том числе по муниципальным гарантиям в сумме 537,3 тыс. руб.
 – предельный объем расходов на обслуживание муниципального 

долга на 2022 год 66819,3 тыс. руб. и на 2023 год 61625,3 тыс.руб.
Установить, что доходы бюджета городского округа «город Буй-

накск» в 2021 году и на плановый период 2022-2023г. формиру-
ются за счет:
а) федеральных налогов, сборов и неналоговых доходов – в со-

ответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации;
б) республиканских налогов, сборов и неналоговых доходов – в 

соответствии с нормативами, установленными Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и законодательством Республи-
ки Дагестан;
в) местных налогов, сборов и неналоговых доходов – в соот-

ветствии с нормативами, установленными Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, законодательством Республики Да-
гестан и нормативными правовыми актами городского округа 
«город Буйнакск»;
г) налогов и сборов (в части погашения задолженности прошлых 

лет по отдельным видам налогов, а также в части погашения за-
долженности по отмененным налогам и сборам) в соответствии 
с законодательством.
Утвердить Перечень администраторов доходов и источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 
округа «город Буйнакск» и закрепить основные источники до-
ходов бюджета городского округа «город Буйнакск» за админи-
страторами доходов.
Установить, что органами, имеющими право взыскания в бес-

спорном порядке сумм бюджетных средств, подлежащих возвра-
ту в бюджет, срок возврата которых истек определить финансово 
– экономическое управление администрации г.Буйнакска и от-
деление Федерального казначейства по г. Буйнакск, по предпи-
саниям финансово – экономического управления г. Буйнакска.
Обращение взыскания на средства бюджета городского округа 

«город Буйнакск» по денежным обязательствам получателей бюд-
жетных средств осуществляется на основании исполнительных 
листов судебных органов со счетов должников, открытых в уч-
реждениях Центрального банка Российской Федерации и (или) 
кредитных организациях, а также с их лицевых счетов, откры-
тых в органах федерального казначейства.
Взыскание средств по денежным обязательствам получателей 

бюджетных средств, подлежащих исполнению за счет средств 
бюджета г. Буйнакска, с лицевых счетов, открытых в органах 
федерального казначейства, в соответствии с представлением 
финансово – экономического управления на основании предъ-
явленных им исполнительных листов судебных органов, произ-
водится органами федерального казначейства исключительно в 
пределах целевых назначений в соответствии с ведомственной, 
функциональной и экономической структурой расходов бюдже-
та г.Буйнакска.
В случае недостаточности средств на эти цели на лицевых сче-

тах должников, главный распорядитель средств бюджета г.Буй-
накска, в ведении которого находится должник, несет субсиди-
арную ответственность за исполнение судебных решений в пре-
делах, предусмотренных ему ассигнований в порядке, установ-
ленном администраций городского округа «город Буйнакск».
Установить, что постановления и распоряжения главы городско-

го округа, Решения Собрания депутатов городского округа «город 
Буйнакск», принятые после вступления в силу настоящего Реше-
ния и влекущие дополнительные расходы, не предусмотренные 
в настоящем Решении, должны содержать норму предусматри-
вающую источник их финансирования в текущем году. В случае, 
если источники финансирования дополнительных расходов во 
вновь принимаемых нормативных правовых актах не определе-
ны, финансирование этих расходов осуществлять в следующем 
за текущим финансовым годом.
Нормативные правовые акты, влекущие дополнительные рас-

ходы за счет средств бюджета городского округа «город Буй-
накск», а также сокращающие его доходной базы, реализуются 
и применяются только при наличии соответствующих источни-
ков дополнительных поступлений в бюджет городского округа 
«город Буйнакск» и (или) при сокращении расходов по конкрет-
ным статьям бюджета городского округа «город Буйнакск» по-
сле внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.
В случае если нормативные акты, устанавливающие бюджетные 

обязательства, реализация которых обеспечивается из средств 
бюджета городского округа «город Буйнакск», противоречат на-
стоящему Решению, применяется настоящее Решение.
В случае если реализация законодательного акта частично (не 

в полной мере) обеспечена источниками финансирования, опре-
деленными в бюджете городского округа «город Буйнакск, та-
кой законодательный акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных настоящим Решением.
Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации следующие основания для 
внесения изменений в показатели бюджетной росписи мест-
ного бюджета города Буйнакска, связанные с особенностями ис-
полнения местного бюджета и (или) перераспределения бюджет-
ных ассигнований между главными распорядителями и прямы-
ми получателями средств бюджета города Буйнакска:
1) распределение (перераспределение) средств, предусмотрен-

ных на реализацию муниципальных программ, в том числе 
бюджетных инвестиций, в соответствии с решениями по фи-
нансированию, принимаемыми администрацией г. Буйнакска; 
2) направление средств резервного фонда администрации г. 

Буйнакска;
3) оплата судебных издержек, связанных с представлением ин-

тересов городского округа «город Буйнакск», исполнение судеб-
ных решений о взыскании средств бюджета городского округа 
«город Буйнакск»;
4) в случае образования в ходе исполнения бюджета городско-

го округа «город Буйнакск» экономии по отдельным разде-
лам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям 
экономической классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации;
5) предписания Министерства финансов Республики Даге-

стан, Счетной палаты Республики Дагестан, Контроль-
но-счетной палаты городского округа «город Буйнакск» и в 
соответствии с федеральным законодательством; 
6) другие основания, предусмотренные в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
Установить, что субсидии бюджетным и автономным учрежде-

ниям городского округа «город Буйнакск», иным некоммерческим 
организациям, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям и физическим лицам – производителям товаров (ра-
бот, услуг), предусмотренные настоящим решением, предостав-
ляются в порядке, установленном администрацией г.Буйнакска.
Утвердить нормативы отчислений налоговых и неналоговых до-

ходов в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2021 год.
Разрешить администрации городского округа «город Буйнакск» 

осуществлять заимствования в виде бюджетных кредитов и кре-
дитов, полученных от кредитных организаций, в том числе, под 
залог муниципального имущества.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполне-
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ние публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 15804,118 тыс. руб.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа «город Буйнакск» 

на 2021 год. 
Утвердить в бюджете городского округа «город Буйнакск» резервный фонд администрации го-

рода Буйнакска в сумме:
 – 2021 год – 2000,0 тыс.руб.;
 – 2022 год – 2000,0 тыс.руб.;
 – 2023 год – 2000,0 тыс.руб.
13. Утвердить программу муниципальных гарантий городского округа «город Буйнакск» на 

2021год.
14. Предусмотреть средства на осуществление расходов по обслуживанию государственного и 

муниципального долга в 2021 году в сумме 72,0 тыс. руб.
15. Разрешить главным распорядителям и получателям бюджетных средств городского округа 

«город Буйнакск» предусматривать расходы и финансирование расходных обязательств по по-
гашению возникшей в предыдущие периоды кредиторской задолженности перед поставщиками 
услуг и подрядными организациями.
16. Установить, что перечень дополнительных кодов подвидов доходов бюджетов по видам до-

ходов бюджетов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправле-
ния и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения, утверждается приказом финансо-
во-экономического управления города Буйнакска.
17. Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную ро-

спись в соответствии с решением руководителя финансового органа без внесения в решение о 
бюджете:
по обращениям главных распорядителей средств бюджета города Буйнакска и контрольных ор-

ганов местного самоуправления на сумму средств, использованных не по целевому назначению, 
выявленных в результате контрольных мероприятий, в соответствии с законодательством
в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации расходов бюджета города 

Буйнакска в текущем финансовом году;
в случае принятия муниципальных программ городского округа «город Буйнакск», ведомствен-

ных целевых программ и (или) внесения в них изменений, предусматривающих выделение средств 
бюджета города Буйнакска на реализацию программных мероприятий в пределах бюджетных ас-
сигнований, установленных настоящим Решением;
в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации муниципальных про-

грамм, а также других централизованных мероприятий между исполнителями этих мероприятий 
и (или) по кодам бюджетной классификации расходов бюджета города Буйнакска;
в части перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 

города Буйнакска на осуществление переданных государственных полномочий;
в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов 

бюджета города Буйнакска на сумму средств, необходимых для выполнение условий софинан-
сирования по государственным федеральным и республиканским программам и по субсидиям, 
предоставленным из бюджетов других уровней бюджету города Буйнакска, в том числе путем 
введения новых кодов бюджетной классификации расходов бюджета города Буйнакска в случае 
необходимости выполнения условий софинансирования федеральных и республиканских про-
грамм и мероприятий;
в других случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
18. Утвердить распределение средств на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства г. Буй-

накска на 2021 год.
Врио главы городского округа Ш.М. Исаев

Председатель Собрания депутатов М.Д. Даитбегов

Приложение 1
к Решению Собрания Депутатов  

«О бюджете городского округа  
«город Буйнакск» на 2021 год и плановый  

период 2022 и 2023 г»  
от»11» декабря 2020г. №5/5

Доходы 
 бюджета г. Буйнакса на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023г. ( тыс.руб.)

Код бюджетной классифи-
кации

Наименования платежей Доходы 2021г Доходы 2022г. Доходы 2023г.

1 2 3 4 5 
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ налоговые и нена-

логовые
237 772,00 257 050,00 266 040,00 

 Налоговые доходы 213 072,00 229 500,00 237 300,00 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 146 198,00 148 600,00 151 460,00 
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с при-

менением упрощенной системы 
налогооблажения

25 734,00 38 700,00 42 850,00 

000 1 05 03000 03 0000 110 Патентная система налогообло-
жения

30,00 180,00 360,00 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог

0,00 0,00 0,00 

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физиче-
ских лиц

10 100,00 10 100,00 10 100,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 21 600,00 21 600,00 21 600,00 
000 1 03 02000 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на ав-

томобильный бензин
6 910,00 7 120,00 7 250,00 

000 1 08 03000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИ-
НА, СБОРЫ

2 500,00 3 200,00 3 680,00 

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отмененным 
налогам и сборам

 0,00 0,00 

000 1 16 90000 00 0000 140 Неналоговые доходы 24 700,00 27 550,00 28 740,00 
   0,00 0,00 
   0,00 0,00 
000 2 02 01000 04 00000 151 Дотация 147 846,00 119 596,00 119 596,00 
   0,00 0,00 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

 0,00 0,00 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 57 566,00 59 257,60 56 451,40 
 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции 555 662,62 557 958,000 558 179,600
000 2 02 04000 00 0000 151 Трансферты    
ИТОГО – доходы бюджета Итого доходов бюджета: 998 846,62 993 861,600 1 000 267,000

Приложение №3 
к Решению Собрания депутатов городского 

«город Буйнакск» от 11 декабря 2020 г. № 5/5 
«О бюджете городского округа «город Буйнакск» на 2021 год 

и плановый период 2022 – и 2023 г.» 
Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа «город Буйнакск» на 

2021 год (тыс.рублей)
Наименование показателей сумма
Муниципальние внутренние заимствования  
в том числе:  
привлечение кредитов  
погашение основного долга по кредитам 44252,6
Кредиты кредитных организаций  
Получение кредитов от кредитных организаций  
Погашение кредитов от кредитов организаций  
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации
 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 44 252,6 

Приложение №4 
к Решению Собрания депутатов городского округа 

«город Буйнакск» от 11 декабря 2020 г. № 5/5 

«О бюджете городского округа « город Буйнакск» на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 г» 

Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского округа «город Буй-
накск» в 2021 году тыс. руб.

№ цель гарантирования наименование прин-
ципиала

сумма гаран-
тирования

наличие права ре-
грессного требо-
вания

проверка финансо-
вого состояния прин-
ципала

1 2 3 4 5 6
1 Лизинг техники ОАО «Да-

гагроснаб»
Закрытое акционерное 

общество «Мушарака»
687,3 не имеется Финансово – эконо-

мическое управление 
г.Буйнакска

 Итого  687,3   

Приложение № 5 
к Решению Собрания Депутатов

 «О бюджете городского округа 
«город Буйнакск» на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023г.»
от «11» декабря 2020 г. № 5/5 

Перечень администраторов доходов бюджета городского округа «город Буйнакск»
№ 

п/п
Администратор 

доходов
Наименование администратора

1 165 МКУ «Управление архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений 
городского округа «город Буйнакск»

2 001 Администрация городского округа «город Буйнакск»
3 992 МКУ «Финансово-экономическое управление администрации городского округа «город Буйнакск»

Приложение № 7
к Решению Собрания Депутатов

 «О бюджете городского округа 
«город Буйнакск» на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023г.»
от «11» декабря 2020 г. № 5/5 

Перечень администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского окру-
га «город Буйнакск»

№ п/п Администратор источников Наименование администратора
1. 001 Администрация городского округа «город Буйнакск»

Приложение № 6
к Решению Собрания Депутатов

 «О бюджете городского округа 
«город Буйнакск» на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023г.»
от «11» декабря 2020 г. № 5/5 

 Перечень доходов, закрепленных за администраторами по кодам бюджетной классификации 
ГО «город Буйнакск»

Код бюджетной Классификации 
РФ

Наименование администратора

А д м и -
н и с т р а -
тор дохо-
дов

Доходы ГО «город 
Буйнакск»

165 МКУ «Управление архитектуры градостроительства имущественных и земельных 
отношений городского округа «город Буйнакск»

165 11105024040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений).

165 11105034040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

165 11402043040000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

165 11402043040000440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу.

165 11406024040000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений).

165 11109044040000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных).

165 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов.

001 Администрация городского округа «город Буйнакск»
001 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
001 11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

городских округов. 
001 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов.

001 11705040040000180 Прочие не налоговые доходы бюджетов городских округов

001 20203014040000151 Субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших учителей 

001 20215001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

001 20225519040000151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

001 20225555040000151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

001 20229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

001 20235120040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации 

001 20235930040000151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение всероссийской переписи на-
селения

001 20235260040000151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

001 20230024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ

001 20230027040000151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю.

001 20230029040000151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования

001 20235082040000151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставления жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

001 20304099040000180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организа-
ций в бюджеты городских округов

001 20245160040000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органа-
ми власти другого уровня.
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001 20245146040000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на подклю-
чение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных техноло-
гий и оцифровки.

001 20804000040000180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

001 21960010040000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов.

МКУ «Финансово – экономическое управление администрации городского округа «город Буйнакск»
992 20804000040000180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

992 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов.

Приложение №8
к Решению Собрания Депутатов 

«О бюджете городского округа
 «город Буйнакакск» на 2021 год

 плановый период 2022 и 2023 г.»
от 11 декабря 2020 г. № 5/5

Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа» г. Буйнакск» 

на 2021 год
Наименование показателя Код классификации источни-

ков финансирования дефици-
та бюджета

Сумма 2021г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 38 560 000,0
Финансовое – Экономическое Управление г.Буйнакска

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000  – 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами город-

ских округов в валюте Российской Федерации
200 01 02 00 00 11 0000 710  

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

200 01 02 00 00 11 0000 810  

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 200 01 03 00 00 00 0000 000  
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации бюджетами городских округов с внутригород-
ским делением в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 11 0000 710  

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

200 01 03 01 00 11 0000 810  

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 200 01 05 00 00 00 0000 000 12 560 000,0 
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского округа «г.Буйнакск»
200 01 06 00 00 00 0000 000 26 000 000,0 

Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте 
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муни-
ципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного тре-
бования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 11 0000 810  

Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Рос-
сийской Федерации 

200 01 06 05 00 00 0000 000  

Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валю-
те Российской Федерации 

200 01 06 05 01 11 0000 500  

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим ли-
цам в валюте Российской Федерации 

200 01 06 05 01 11 0000 640  

Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджетов городского округа «г. Буйнакск»

200 01 06 06 00 11 0000 810  

Всего источников финансирования дефицита бюджета  38 560 000,0 

Приложение №9
к Решению Собрания депутатов «О бюджете 

городского округа «город Буйнакск» на 2021г. 
и плановый период 2022-2023г.» 

№ 5/5 от 11 декабря 2020 г.
Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет г. Буйнакска 
на 2021 и плановый период 2022-2023г.
Код бюджетной классифика-

ции Российской Федерации
Наименование дохода Нормативы 

отчислений 
(в %)

000 1 01 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ  
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22 
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  
000 1 05 01000 00 0000 110  Упрощенная систем налогооблажения 100 
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100 
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100 
 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог с патентной системы налогооблажения 100 
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 100 
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 100 
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 100 
1 2 3
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, нах. в муниц. собственности  
 1 11 01030 04 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, 

находящихся в собственности городских округов
 

1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств городских округов  
 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 

аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских 
округов 

 

 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов городских округов

 

 1 11 05024 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов 

100

 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении городских округов и созданных ими учреждений и в 
хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий

100

 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов 

100

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  
 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
 

 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства

 

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)получателями средств 
бюджетов городских округов

100

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

 

 1 14 01040 04 0000 410 Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир 100
1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности го-

родских округов(за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений

100

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  

 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушения законодательства о налогах 
и сборах,предусмотренные статьями 116,117,118, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации

100

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

100

 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  
 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

Приложение №10
к Решению Собрания депутатов

«О бюджете городского округа «город Буйнакск» 
на 2021г. и плановый период 2022-2023г.»

№ 5/5 от 11 декабря 2020 г.
Мероприятия по поддержке дорожного хозяйства г. Буйнакска на 2021 год 
Источники формирования Всего: Тыс. 

руб
 в том числе (тыс. руб.)

Республиканский бюд-
жет Республики Дагестан 
(дорожный фонд)

Бюджет городского окру-
га «город Буйнакск» (до-
рожный фонд)

1. 2. 3. 4.
Доходная часть, всего: 9250,0 0,0 9250,0
в том числе    
Субсидии из Республиканского бюджета 0,00 0,00  

Местный бюджет 9250,00  9250,00
Межбюджетные трансферты на финансовое обе-

спечение дорожной деятельности бюджету г.Буй-
накска

0,00 0,00  

Остатки средств дорожного фонда прошлых лет    
Расходная часть, всего: 9250,00 0,00 9250,00
в том числе    
 – строительство и реконструкция автомобильных 

дорог и сооружений на них
   

 – проектно – изыскательные работы, экспертиза 
проектов и иные мероприятия в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования

1420,00  1420,00

 – ремонт автомобильных дорог и сооружений 
на них

7830,00 0,00 7830,00

в том числе – КЗ    

в том числе – за счет остатка прошлых лет    
 – научно-исследовательские и опытно-конструк-

торские работы
   

Приложение №2
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА НА 2021 ГОД

(рублей)

Наименование Код Сумма на 2021 
год.вед раздел п о д 

раздел
целевая ста-

тья
в и д 

расх.

1 2 3 4 5 6 11
Учреждение: Администрация городско-

го округа «город Буйнакск» Республики Да-
гестан

000 00 00 0000000000 000 41 988 574,00

Органы местного самоуправления гор. 001 00 00 0000000000 000 41 988 574,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00 0000000000 000 41 988 574,00
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

001 01 02 0000000000 000 1 360 600,00

глава местной администрации 001 01 02 8810020000 000 1 360 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

001 01 02 8810020000 121 1 045 000,00

взносы по обязательному соц. страхованию 001 01 02 8810020000 129 315 600,00
Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

001 01 04 0000000000 000 26 947 596,00

аппарат управления 001 01 04 9980020000 000 26 947 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

001 01 04 9980020000 121 17 411 000,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

001 01 04 9980020000 122 80 000,00

взносы по обязательному соц. страхованию 001 01 04 9980020000 129 5 258 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 04 9980020000 244 4 198 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

001 01 04 9980020000 851  

уплата иных платежей 001 01 04 9980020000 853  
административная комиссия 001 01 04 9980077710 000 370 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

001 01 04 9980077710 121 275 000,00

взносы по обязательному соц. страхованию 001 01 04 9980077710 129 84 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 04 9980077710 244 11 000,00

Комитет по делам несовершеннолетних 001 01 04 9980077720 000 739 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

001 01 04 9980077720 121 553 000,00

взносы по обязательному соц. страхованию 001 01 04 9980077720 129 167 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 04 9980077720 244 18 500,00

Судебная система 001 01 05 0000000000 000 7 700,00
присяжные заседатели 001 01 05 9980051200 000 7 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 05 9980051200 244 7 700,00

Выборы 001 01 7 3100021000 244  
Резервные фонды 001 01 11 0000000000 000 2 000 000,00
резевный фонд ГОЧС 001 01 11 9990020670 000 500 000,00
Резервные средства 001 01 11 9990020670 870 500 000,00
резервные фонды 001 01 11 9990020680 000 1 500 000,00
Резервные средства 001 01 11 9990020680 870 1 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы пе-

реписи населения 
001 01 13 0000000000 000 1 037 600,00

Осуществление полномочий по проведению 
всероссийской переписи населения 2021года

001 01 13 0100199900 000 1 037 600,00

Осуществление полномочий по проведению 
всероссийской переписи населения 2021года

001 01 13 0100199900 244 1 037 600,00



10 Будни Буйнакска № 48-49 (675) 18 декабря 2020 г.

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений Архив

001 01 13 9980077730 000 963 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 13 9980077730 244 963 200,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

001 03 09 0000000000 000 441 000,00

Защита населения и территории от ЧС 001 03 09 0740120000 000 441 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

001 03 09 0740120000 121 338 700,00

взносы по обязательному соц. страхованию 001 03 09 0740120000 129 102 300,00
антитеррористические мероприятия 001 03 09 9992479900 000  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 03 09 9992479900 244  

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00 0000000000 000  
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 0000000000 000 422 000,00
проведение мероприятий для детей и мо-

олодежи
001 07 07 3320199000 000 422 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

001 07 07 3320199000 112 25 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 07 07 3320199000 244 397 000,00

Другие вопросы в области образования 001 07 09 0000000000 000 738 000,00
организация деятельности по опеке и по-

печительству
001 07 09 9980077740 000 738 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

001 07 09 9980077740 121 566 000,00

взносы по обязательному соц. страхованию 001 07 09 9980077740 129 172 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 07 09 9980077740 244  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00 0000000000 000  
Другие вопросы в области культуры, кине-

матографии
001 08 04 0000000000 000  

Мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии

001 08 04 1120296486 000  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

001 08 04 1120296486 612  

Надбавка к пенсии муниципальным слу-
жащим 

001 10 1 2210728960 312 68 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00 0000000000 000  
Социальное обеспечение населения 001 10 03 0000000000 000  
рез. фонд для оказания других видов соц. 

помощи
001 10 03 9995058600 000  

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

001 10 03 9995058600 313  

Охрана семьи и детства 001 10 04 0000000000 000 6 353 074,00
Родительская плата 001 10 04 2230181540 000  
Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

001 10 04 2230181540 313  

Субвенции на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей

001 10 04 2230752600 000 324 074,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

001 10 04 2230752600 313 324 074,00

выплаты опекунам 001 10 04 2230781520 000 5 829 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

001 10 04 2230781520 313 5 829 000,00

единовременное пособие гражданам взяв-
шим под опеку детей из организации для де-
тей-сирот

001 10 04 2230781530 000 200 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

001 10 04 2230781530 313 200 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00 0000000000 000 468 800,00
Другие вопросы в области физической куль-

туры и спорта
001 11 05 0000000000 000 468 800,00

мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры

001 11 05 2460120000 000 468 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

001 11 05 2460120000 121 360 000,00

взносы по обязательному соц. страхованию 001 11 05 2460120000 129 108 800,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
001 13 00 0000000000 000 72 000,00

Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга

001 13 01 0000000000 000 72 000,00

обслуживание муниципального долга 001 13 01 2610227880 000 72 000,00
Обслуживание муниципального долга 001 13 01 2610227880 730 72 000,00
Учреждение: Контрольно-счетная палата му-

ниципального образования городского округа 
«город Буйнакск»

000 00 00 0000000000 000 2 926 000,00

Счетная палата Республики Дагестан 005 00 00 0000000000 000 2 926 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 01 00 0000000000 000 2 926 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, на-

логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

005 01 06 0000000000 000 2 926 000,00

председатель конрольно-счетной палаты 005 01 06 9360020000 000 1 004 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

005 01 06 9360020000 121 771 000,00

взносы по обязательному соц. страхованию 005 01 06 9360020000 129 233 000,00
Контрольно-счетная палата 005 01 06 9370020000 000 1 922 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

005 01 06 9370020000 121 1 045 000,00

взносы по обязательному соц. страхованию 005 01 06 9370020000 129 316 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

005 01 06 9370020000 244 561 000,00

уплата иных платежей 005 01 06 9370020000 853  
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕН-

НОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 18 ГО-
РОДА БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 9 253 500,00

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации

074 00 00 0000000000 000 9 253 500,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 9 253 500,00

Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 9 253 500,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 3 512 500,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910101590 111 1 063 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 5 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 321 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910101590 244 2 055 300,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 01 1910101590 851 68 200,00

уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853  
РГС сады 074 07 01 1910106590 000 5 741 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910106590 111 4 249 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 1 283 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910106590 244 113 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 96 000,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 96 000,00
Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 96 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

074 10 04 2230181540 313 96 000,00

Учреждение: Муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №10 города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 8 922 100,00

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации

074 00 00 0000000000 000 8 922 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 8 922 100,00
Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 8 922 100,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 3 369 100,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910101590 111 1 165 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 5 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 353 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910101590 244 1 820 900,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 01 1910101590 851 25 200,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

074 07 01 1910101590 852  

уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853  
РГС сады 074 07 01 1910106590 000 5 553 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910106590 111 4 124 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 1 246 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910106590 244 101 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 82 000,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 82 000,00
Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 82 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

074 10 04 2230181540 313 82 000,00

Учреждение: Муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №11 города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 24 197 000,00

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации

074 00 00 0000000000 000 24 197 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 24 197 000,00
Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 24 197 000,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 8 676 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910101590 111 1 901 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 12 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 575 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910101590 244 5 728 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 01 1910101590 851 460 000,00

РГС сады 074 07 01 1910106590 000 15 521 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910106590 111 11 378 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 3 437 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910106590 244 402 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 304 000,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 304 000,00
Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 304 000,00
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Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

074 10 04 2230181540 313 304 000,00

Учреждение: Муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №15 города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 9 018 400,00

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации

074 00 00 0000000000 000 9 018 400,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 9 018 400,00
Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 9 018 400,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 3 410 400,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910101590 111 1 185 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 4 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 359 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910101590 244 1 838 200,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 01 1910101590 851 24 200,00

уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853  
РГС сады 074 07 01 1910106590 000 5 608 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910106590 111 4 158 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 1 257 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910106590 244 106 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 87 000,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 87 000,00
Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 87 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

074 10 04 2230181540 313 87 000,00

Учреждение: Муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №20 города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 22 614 000,00

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации

074 00 00 0000000000 000 22 614 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 22 614 000,00
Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 22 614 000,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 9 335 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910101590 111 1 707 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 12 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 516 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910101590 244 4 599 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 01 1910101590 851 2 501 000,00

уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853  
РГС сады 074 07 01 1910106590 000 13 279 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910106590 111 9 752 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 2 946 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910106590 244 335 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 246 000,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 246 000,00
Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 246 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

074 10 04 2230181540 313 246 000,00

Учреждение: Муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №3 города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 15 728 300,00

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации

074 00 00 0000000000 000 15 728 300,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 15 728 300,00
Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 15 728 300,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 4 853 800,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910101590 111 1 387 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

074 07 01 1910101590 112 9 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 419 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
д л я  о б е с п е ч е н и я  г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 2 990 200,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 01 1910101590 851 48 600,00

РГС сады 074 07 01 1910106590 000 10 874 500,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910106590 111 8 072 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 2 438 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910106590 244 210 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 154 500,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 154 500,00
Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 154 500,00
Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

074 10 04 2230181540 313 154 500,00

Учреждение: Муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №7 города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 9 118 000,00

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации

074 00 00 0000000000 000 9 118 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 9 118 000,00
Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 9 118 000,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 3 250 600,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910101590 111 1 141 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 5 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 345 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910101590 244 1 701 300,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 01 1910101590 851 58 300,00

РГС сады 074 07 01 1910106590 000 5 867 400,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910106590 111 4 367 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 1 320 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910106590 244 99 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 81 400,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 81 400,00
Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 81 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

074 10 04 2230181540 313 81 400,00

Учреждение: Муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №9 города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 8 343 500,00

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации

074 00 00 0000000000 000 8 343 500,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 8 343 500,00
Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 8 343 500,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 2 911 400,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910101590 111 1 062 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 4 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 321 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910101590 244 1 497 800,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 01 1910101590 851 26 600,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

074 07 01 1910101590 852  

уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853  
РГС сады 074 07 01 1910106590 000 5 432 100,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910106590 111 4 056 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 1 225 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910106590 244 74 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 77 100,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 77 100,00
Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 77 100,00
Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

074 10 04 2230181540 313 77 100,00

Учреждение: Муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреждение «Дет-
ский сад присмотра и оздоровления №4 горо-
да Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 7 052 300,00

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации

074 00 00 0000000000 000 7 052 300,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 7 052 300,00
Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 7 052 300,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 2 650 300,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910101590 111 1 104 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 3 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 334 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910101590 244 1 185 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 01 1910101590 851 24 300,00

уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853  
РГС сады 074 07 01 1910106590 000 4 402 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910106590 111 3 356 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 1 014 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910106590 244 32 000,00

Учреждение: Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – детский сад №14 
города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 13 687 000,00

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации

074 00 00 0000000000 000 13 687 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 13 687 000,00
Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 13 687 000,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 4 800 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910101590 111 1 245 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 7 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 376 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910101590 244 3 063 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 01 1910101590 851 109 000,00

уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853  
РГС сады 074 07 01 1910106590 000 8 887 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910106590 111 6 542 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 1 976 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910106590 244 213 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 156 000,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 156 000,00
Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 156 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

074 10 04 2230181540 313 156 000,00

Другие вопросы в области социальной по-
литики

074 10 06 0000000000 000  

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 – 2020 годы

074 10 06 30000R0271 000  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 10 06 30000R0271 244  

Учреждение: Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – детский сад №16 
города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 14 736 600,00

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации

074 00 00 0000000000 000 14 736 600,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 14 736 600,00

Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 14 736 600,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 5 605 600,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910101590 111 1 273 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 7 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 385 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910101590 244 3 769 600,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 01 1910101590 851 171 000,00

уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853  
РГС сады 074 07 01 1910106590 000 9 131 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910106590 111 6 691 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 2 021 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910106590 244 238 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 181 000,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 181 000,00
Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 181 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

074 10 04 2230181540 313 181 000,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КА-
ЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №17 ГОРОДА 
БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 13 625 700,00

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации

074 00 00 0000000000 000 13 625 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 13 625 700,00
Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 13 625 700,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 4 708 700,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910101590 111 1 258 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 7 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 381 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910101590 244 2 948 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 01 1910101590 851 114 700,00

уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853  

РГС сады 074 07 01 1910106590 000 8 917 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910106590 111 6 595 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 1 992 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910106590 244 192 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 138 000,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 138 000,00
Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 138 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

074 10 04 2230181540 313 138 000,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КА-
ЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №19 ГОРОДА 
БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 6 878 200,00

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации

074 00 00 0000000000 000 6 878 200,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 6 878 200,00
Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 6 878 200,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 1 168 200,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910101590 111 689 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112  

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 209 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910101590 244 83 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 01 1910101590 851 187 200,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

074 07 01 1910101590 852  

РГС сады 074 07 01 1910106590 000 5 710 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910106590 111 4 385 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 1 325 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910106590 244  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000  
Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000  
Родительская плата 074 10 04 2230181540 000  
Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

074 10 04 2230181540 313  

Другие вопросы в области социальной по-
литики

074 10 06 0000000000 000  

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 – 2020 годы

074 10 06 30000R0271 000  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 10 06 30000R0271 244  

Учреждение: Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – детский сад №5 
города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 13 153 400,00

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации

074 00 00 0000000000 000 13 153 400,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 13 153 400,00
Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 13 153 400,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 4 549 400,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910101590 111 1 241 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 7 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 375 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910101590 244 2 747 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 01 1910101590 851 179 400,00

уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853  
РГС сады 074 07 01 1910106590 000 8 604 000,00
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Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910106590 111 6 378 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 1 927 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910106590 244 172 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 127 000,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 127 000,00
Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 127 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

074 10 04 2230181540 313 127 000,00

Учреждение: Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – детский сад №6 
города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 19 814 200,00

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации

074 00 00 0000000000 000 19 814 200,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 19 814 200,00
Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 19 814 200,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 6 146 200,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910101590 111 1 543 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 9 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 466 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910101590 244 4 067 900,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 01 1910101590 851 60 300,00

РГС сады 074 07 01 1910106590 000 13 668 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910106590 111 10 180 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 3 075 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910106590 244 238 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 175 000,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 175 000,00
Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 175 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

074 10 04 2230181540 313 175 000,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КА-
ЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №8 ГОРОДА 
БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 20 767 200,00

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации

074 00 00 0000000000 000 20 767 200,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 20 767 200,00
Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 20 767 200,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 8 588 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910101590 111 1 442 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 6 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 436 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910101590 244 4 700 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 01 1910101590 851 2 004 000,00

РГС сады 074 07 01 1910106590 000 12 179 200,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910106590 111 8 945 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 2 702 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910106590 244 307 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 225 200,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 225 200,00
Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 225 200,00
Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

074 10 04 2230181540 313 225 200,00

Учреждение: Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка-детский сад №12 
города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 13 655 400,00

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации

074 00 00 0000000000 000 13 655 400,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 13 655 400,00
Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 13 655 400,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 4 824 400,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910101590 111 1 211 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 7 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 367 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910101590 244 3 087 900,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 01 1910101590 851 151 500,00

РГС сады 074 07 01 1910106590 000 8 831 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910106590 111 6 519 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 1 969 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910106590 244 204 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 139 000,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 139 000,00
Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 139 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

074 10 04 2230181540 313 139 000,00

Учреждение: Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка-детский сад №13 
города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 12 563 400,00

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации

074 00 00 0000000000 000 12 563 400,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 12 563 400,00
Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 12 563 400,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 4 221 400,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910101590 111 1 216 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 6 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 368 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910101590 244 2 546 400,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 01 1910101590 851 85 000,00

уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853  
РГС сады 074 07 01 1910106590 000 8 342 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910106590 111 6 163 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 1 862 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910106590 244 185 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 132 000,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 132 000,00
Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 132 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

074 10 04 2230181540 313 132 000,00

Другие вопросы в области социальной по-
литики

074 10 06 0000000000 000  

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 – 2020 годы

074 10 06 30000R0271 000  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 10 06 30000R0271 244  

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КА-
ЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ ГОРОДА БУЙ-
НАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 26 527 500,00

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации

074 00 00 0000000000 000 26 527 500,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 26 527 500,00
Общее образование 074 07 02 0000000000 000 26 527 500,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений
074 07 02 1920202590 000 1 786 500,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 02 1920202590 111 340 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 02 1920202590 119 103 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 02 1920202590 112 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 02 1920202590 244 1 214 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 02 1920202590 851 89 500,00

РГС школы 074 07 02 1920206590 000 23 801 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 02 1920206590 111 18 063 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 02 1920206590 119 5 456 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 02 1920206590 244 282 000,00

питание 1-4 классы 074 07 02 9994361200 000 940 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 02 9994361200 244 940 000,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНАЯ БЮД-
ЖЕТНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОР-
ГАНИЗАЦИЯ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ 
ГОРОДА БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 36 494 000,00

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации

074 00 00 0000000000 000 36 494 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 36 494 000,00
Общее образование 074 07 02 0000000000 000 36 494 000,00
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обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

074 07 02 1920202590 000 2 513 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 02 1920202590 111 423 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 02 1920202590 119 128 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 02 1920202590 112 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 02 1920202590 244 1 646 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 02 1920202590 851 276 000,00

РГС школы 074 07 02 1920206590 000 32 281 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 02 1920206590 111 24 000 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 02 1920206590 119 7 855 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 02 1920206590 244 426 000,00

питание 1-4 классы 074 07 02 9994361200 000 1 700 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 02 9994361200 244 1 700 000,00

Учреждение: Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 8 горо-
да Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 37 845 700,00

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации

074 00 00 0000000000 000 37 845 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 37 845 700,00
Общее образование 074 07 02 0000000000 000 37 845 700,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений
074 07 02 1920202590 000 3 653 500,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 02 1920202590 111 672 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 02 1920202590 119 204 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 02 1920202590 112 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 02 1920202590 244 2 422 500,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 02 1920202590 851 315 000,00

РГС школы 074 07 02 1920206590 000 32 606 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 02 1920206590 111 24 860 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 02 1920206590 119 7 508 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 02 1920206590 244 238 000,00

питание 1-4 классы 074 07 02 9994361200 000 1 586 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 02 9994361200 244 1 586 200,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КА-
ЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10 ГОРОДА БУЙ-
НАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 46 884 900,00

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации

074 00 00 0000000000 000 46 884 900,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 46 884 900,00
Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 7 423 300,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 2 228 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910101590 111 420 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 3 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 127 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910101590 244 1 678 000,00

РГС сады 074 07 01 1910106590 000 5 195 300,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 01 1910106590 111 3 805 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 1 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910106590 244 136 000,00

Общее образование 074 07 02 0000000000 000 2 989 600,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 02 1920202590 111 423 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 02 1920202590 119 128 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 02 1920202590 112 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 02 1920202590 244 1 917 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 02 1920202590 851 481 600,00

уплата иных платежей 074 07 02 1920202590 853  
РГС школы 074 07 02 1920206590 000 34 922 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 02 1920206590 111 26 486 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 02 1920206590 119 8 436 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 02 1920206590 244 437 000,00

питание 1-4 классы 074 07 02 9994361200 000 1 550 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 02 9994361200 244 1 550 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 104 300,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 104 300,00
Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 104 300,00
Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

074 10 04 2230181540 313 104 300,00

Учреждение: Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа №11 горо-
да Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 15 901 300,00

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации

074 00 00 0000000000 000 15 901 300,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 15 901 300,00
Общее образование 074 07 02 0000000000 000 15 901 300,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений
074 07 02 1920202590 000 1 489 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 02 1920202590 111 332 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 02 1920202590 119 101 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 02 1920202590 112 20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 02 1920202590 244 939 300,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 02 1920202590 851 96 700,00

уплата иных платежей 074 07 02 1920202590 853  
РГС школы 074 07 02 1920206590 000 13 861 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 02 1920206590 111 10 526 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 02 1920206590 119 3 179 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 02 1920206590 244 156 000,00

питание 1-4 классы 074 07 02 9994361200 000 551 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 02 9994361200 244 551 300,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КА-
ЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 ГОРОДА БУЙ-
НАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 27 320 600,00

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 27 320 600,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 27 320 600,00
Общее образование 074 07 02 0000000000 000 27 320 600,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений
074 07 02 1920202590 000 2 935 600,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 02 1920202590 111 340 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 02 1920202590 119 103 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 02 1920202590 112 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 02 1920202590 244 1 941 100,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 02 1920202590 851 511 500,00

уплата иных платежей 074 07 02 1920202590 853  
РГС школы 074 07 02 1920206590 000 23 350 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 02 1920206590 111 17 740 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 02 1920206590 119 5 358 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 02 1920206590 244 252 000,00

питание 1-4 классы 074 07 02 9994361200 000 1 035 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 02 9994361200 244 1 035 000,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КА-
ЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 ГОРОДА БУЙ-
НАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 29 773 600,00

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации

074 00 00 0000000000 000 29 773 600,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 29 773 600,00
Общее образование 074 07 02 0000000000 000 29 773 600,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений
074 07 02 1920202590 000 2 112 600,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 02 1920202590 111 340 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 02 1920202590 119 103 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 02 1920202590 112 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 02 1920202590 244 1 485 400,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 02 1920202590 851 144 200,00
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уплата иных платежей 074 07 02 1920202590 853  
РГС школы 074 07 02 1920206590 000 26 645 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 02 1920206590 111 20 236 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 02 1920206590 119 6 112 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 02 1920206590 244 297 000,00

питание 1-4 классы 074 07 02 9994361200 000 1 016 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 02 9994361200 244 1 016 000,00

Учреждение: Муниципальное казенное об-
щеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №7 города Буй-
накска»

000 00 00 0000000000 000 41 306 170,00

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации

074 00 00 0000000000 000 41 306 170,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 41 306 170,00
Общее образование 074 07 02 0000000000 000 41 306 170,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений
074 07 02 1920202590 000 2 719 900,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 02 1920202590 111 506 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 02 1920202590 119 154 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 02 1920202590 112 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 02 1920202590 244 1 813 200,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 02 1920202590 851 206 700,00

уплата иных платежей 074 07 02 1920202590 853  
РГС школы 074 07 02 1920206590 000 36 818 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 02 1920206590 111 27 922 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 02 1920206590 119 8 433 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 02 1920206590 244 463 000,00

субсидии на повышение качества условий 
предоставления образовательных услуг в об-
щеобразовательных организациях.

074 07 02 9990041120 000  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 02 9990041120 244  

питание 1-4 классы 074 07 02 9994361200 000 1 768 270,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 02 9994361200 244 1 768 270,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕН-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ АР-
ХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНО-
ШЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 
БУЙНАКСК»

000 00 00 0000000000 000 26 862 540,00

Муниципиальные органы имущественных 
отношений

165 00 00 0000000000 000 26 862 540,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 165 01 00 0000000000 000 20 224 000,00
Другие общегосударственные вопросы 165 01 13 0000000000 000 20 244 000,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений
165 01 13 9990029900 000 20 224 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

165 01 13 9990029900 111 8 301 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

165 01 13 9990029900 119 2 508 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

165 01 13 9990029900 243  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

165 01 13 9990029900 244 9 415 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

165 01 13 9990029900 852  

уплата иных платежей 165 01 13 9990029900 853  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 165 10 00 0000000000 000 6 638 540,00
Охрана семьи и детства 165 10 04 0000000000 000 6 638 540,00
жилье детям-сиротам фед. 165 10 04 2250050820 000 6 638 540,00
Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

165 10 04 2250050820 412 6 638 540,00

жилье детям сиротам 165 10 04 22500R0820 000 6 638 540,00
Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

165 10 04 22500R0820 412 6 638 540,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕН-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЖИ-
ЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ГОРОДА БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 103 482 460,00

Министерство жилищно-коммунального хо-
зяйства Республики Дагестан гор.

133 00 00 0000000000 000 103 482 460,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 133 01 00 0000000000 000  
Другие общегосударственные вопросы 133 01 13 0000000000 000  
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений
133 01 13 9990029900 000  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

133 01 13 9990029900 244  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

133 03 00 0000000000 000 1 721 245,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

133 03 09 0000000000 000 1 721 245,00

антитеррористические мероприятия 133 03 09 9992479900 000 1 721 245,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному стра-
хованию

133 03 09 9992479900 111 1 280 526,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

133 03 09 9992479900 112 39 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

133 03 09 9992479900 119 386 719,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

133 03 09 9992479900 244 15 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 133 04 00 0000000000 000  
Сельское хозяйство и рыболовство 133 04 05 0000000000 000  
Субвенции на осуществление мероприя-

тий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

133 04 05 4100664600 000 1 240 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

133 04 05 4100664600 244 1 240 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 133 04 09 0000000000 000 9 250 000,00
кап. ремонт улиц города 133 04 09 1520000590 000 9 250 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

133 04 09 1520000590 244 9 250 000,00

Исполнение судебных актов Российской Фе-
дерации и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненного в результате неза-
конных действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти (государственных орга-
нов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в ре-
зультате деятельности казенных учреждений

133 04 09 1520000590 831  

Ж И Л И Щ Н О - К О М М У Н А Л Ь Н О Е 
ХОЗЯЙСТВО

133 05 00 0000000000 000  

Коммунальное хозяйство 133 05 02 0000000000 000  
кап. ремонт объектов водо-тепло сетей 133 05 02 9993510500 000 4 271 300,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-

тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

133 05 02 9993510500 243 4 271 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

133 05 02 9993510500 244 4 271 300,00

Благоустройство 133 05 03 0000000000 000  
городская среда 133 05 03 46001R5550 000 39 711 460,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

133 05 03 46001R5550 244 39 711 460,00

кап. ремонт уличного освещения 133 05 03 9996000100 000 6 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

133 05 03 9996000100 244 6 300 000,00

озеленение городский тер-й и содерж. объ-
ектов озеленения

133 05 03 9996000300 000 5 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

133 05 03 9996000300 244 5 500 000,00

текущее содержание кладбищ 133 05 03 9996000400 000 700 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

133 05 03 9996000400 244 700 000,00

текущее содержание объектов саночистки 133 05 03 9996000500 000 26 021 700,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-

тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

133 05 03 9996000500 243 26 021 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

133 05 03 9996000500 244 26 021 700,00

Исполнение судебных актов Российской Фе-
дерации и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненного в результате неза-
конных действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти (государственных орга-
нов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в ре-
зультате деятельности казенных учреждений

133 05 03 9996000500 831  

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

133 05 05 0000000000 000  

обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

133 05 05 9990000590 000 8 766 755,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

133 05 05 9990000590 111 6 723 886,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

133 05 05 9990000590 119 2 030 869,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

133 03 09 9992479900 112 12 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

133 05 05 9990000590 244  

уплата иных платежей 133 05 05 9990000590 853  
ОБРАЗОВАНИЕ 133 07 00 0000000000 000  
Дошкольное образование 133 07 01 0000000000 000  
реконструкция д/к по детский сад на 150 мест 133 07 01 9997950000 000  
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

133 07 01 9997950000 414  

Учреждение: Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление образованием горо-
да Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 17 814 200,00

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации

074 00 00 0000000000 000 17 814 200,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 17 814 200,00
Другие вопросы в области образования 074 07 09 0000000000 000 17 814 200,00
Обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений гор
074 07 09 1921110590 000 17 310 200,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 09 1921110590 111 12 438 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 09 1921110590 112 67 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

074 07 09 1921110590 119 3 757 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 09 1921110590 851 3 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 09 1921110590 244 1 045 000,00

Организация питания в летних лагерях 074 07 09 1921110590 000 504 000,00
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Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

074 07 09 9980020000 121  

взносы по обязательному соц. страхованию 074 07 09 9980020000 129  
Учреждение: Муниципальное казенное уч-

реждение «Финансово-экономическое управ-
ление Администрации городского округа «го-
род Буйнакск»

000 00 00 0000000000 000 9 967 000,00

Муниципальное казенное учреждение «Фи-
нансово-экономическое управление Админи-
страции городского округа город Буйнакск»

992 00 00 0000000000 000 9 967 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01 00 0000000000 000 9 967 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, на-

логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

992 01 06 0000000000 000 9 967 000,00

аппарат управления 992 01 06 9980020000 000 9 967 000,00
Иные выплаты персоналу казенных учреж-

дений, за исключением фонда оплаты труда
992 01 06 9980020000 112 20 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

992 01 06 9980020000 121 6 800 000,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

992 01 06 9980020000 122 10 000,00

взносы по обязательному соц. страхованию 992 01 06 9980020000 129 2 054 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

992 01 06 9980020000 244 1 083 000,00

уплата иных платежей 992 01 06 9980020000 853  
ОБРАЗОВАНИЕ 992 07 00 0000000000 000  
Дошкольное образование МБДОУ «Дет-

ский сад №1»
992 07 01 0000000000 000 27 212 600,00

обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений сады

992 07 01 1910101590 000 6 228 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

992 07 01 1910101590 611 6 228 600,00

РГС сады 992 07 01 1910106590 000 20 984 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

992 07 01 1910106590 611 20 984 000,00

Общее образование 992 07 02 0000000000 000 146 802 600,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений
992 07 02 1920202590 000 9 033 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

992 07 02 1920202590 611 9 033 800,00

РГС школы 992 07 02 1920206590 000 130 565 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

992 07 02 1920206590 611 130 565 000,00

питание 1-4 классы 992 07 02 9994361200 000 7 203 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

992 07 02 9994361200 611 7 203 800,00

дополнительное образование 992 07 03 0000000000 000 75 998 500,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учрежден. внешкольные
992 07 03 1930606590 000 75 998 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

992 07 03 1930606590 611 75 998 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 10 00 0000000000 000  
Другие вопросы в области социальной по-

литики
992 10 06 0000000000 000  

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 – 2020 годы

992 10 06 30000R0271 000  

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

992 10 06 30000R0271 611  

Доступная среда 992 10 06 30000R0272 000  
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

992 10 06 30000R0272 611  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

992 10 06 30000R0272 612  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 992 12 00 0000000000 000 5 896 000,00
Периодическая печать и издательства 992 12 02 0000000000 000 5 896 000,00
периодическая печать 992 12 02 2520200590 000 5 896 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

992 12 02 2520200590 611 5 896 000,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КА-
ЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ФИЗИ-
ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА 
БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 6 654 000,00

Министерство по физической культуре и 
спорту Республики Дагестан

164 00 00 0000000000 000 6 654 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 164 11 00 0000000000 000 6 654 000,00
Физическая культура 164 11 01 0000000000 000 6 654 000,00
спортивные мероприятия 164 11 01 9905129702 000 6 654 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному стра-
хованию

164 11 01 9905129702 111 4 074 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

164 11 01 9905129702 112  

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

164 11 01 9905129702 119 1 231 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

164 11 01 9905129702 244 1 349 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

164 11 01 9905129702 851  

уплата иных платежей 164 11 01 9905129702 853  
Учреждение: Муниципальное казенное уч-

реждение «Централизованная бухгалтерия 
городского округа «город Буйнакск»

000 00 00 0000000000 000  

Органы местного самоуправления гор. 001 00 00 0000000000 000  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00 0000000000 000  
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 0000000000 000  
фин. обеспечение выполнения функций гос. 

учреждений
001 01 13 9880021000 000  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

001 01 13 9880021000 111  

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

001 01 13 9880021000 119  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 13 9880021000 244  

уплата иных платежей 001 01 13 9880021000 853  
Учреждение: Муниципальное казенное уч-

реждение культуры « Центр культуры, до-
суга и библиотечного обслуживания горо-
да Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 22 615 200,00

Министерство культуры Республики Да-
гестан гор.

056 00 00 0000000000 000 22 615 200,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 056 08 00 0000000000 000 22 615 200,00
Культура 056 08 01 0000000000 000 22 615 200,00
дома культуры 056 08 01 2020200590 000 9 071 800,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному стра-
хованию

056 08 01 2020200590 111 6 123 700,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

056 08 01 2020200590 112 12 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

056 08 01 2020200590 119 1 849 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

056 08 01 2020200590 244 1 086 800,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

056 08 01 2020200590 851  

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

056 08 01 2020200590 852  

уплата иных платежей 056 08 01 2020200590 853  
Библиотечная система 056 08 01 2020500590 000 9 695 066,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному стра-
хованию

056 08 01 2020500590 111 6 556 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

056 08 01 2020500590 112 6 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

056 08 01 2020500590 119 1 981 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

056 08 01 2020500590 244 1 151 966,00

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

056 08 04 0000000000 000  

управление культуры 056 08 04 2030259500 000 3 848 334,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному стра-
хованию

056 08 04 2030259500 111 2 785 600,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

056 08 04 2030259500 112 7 000,00

взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работников учреждений

056 08 04 2030259500 119 841 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

056 08 04 2030259500 244 214 434,00

Учреждение: Собрание депутатов городско-
го округа «город Буйнакск»

000 00 00 0000000000 000 5 445 000,00

Органы местного самоуправления городских 
округов

002 00 00 0000000000 000 5 445 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00 0000000000 000 5 445 000,00
Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

002 01 03 0000000000 000 5 445 000,00

председатель Собрания депутатов 002 01 03 9110020000 000 1 390 578,00
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

002 01 03 9110020000 121 1 068 032,00

взносы по обязательному соц. страхованию 002 01 03 9110020000 129 322 546,00
обеспечение деятельности аппарата Собра-

ния депутатов
002 01 03 9120020000 000 3 331 668,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

002 01 03 9120020000 121 989 070,00

взносы по обязательному соц. страхованию 002 01 03 9120020000 129 298 598,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 03 9120020000 244 2 044 000,00

финансовое обеспечение выполнения функ-
ций государственных учреждений

002 01 03 9130020000 000 722 754,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

002 01 03 9130020000 121 555 111,00

взносы по обязательному соц. страхованию 002 01 03 9130020000 129 167 643,00
Итого      998 846 620,00

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

08 декабря 2020 г. № 926
Об определении специально отведенных мест, перечня помещений, предоставляемых 

для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядка их предоставления 
В соответствии с Федеральными законами от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации», Закон Республики Дагестан от 13.07.1995 N 1 «О статусе депутата Народного Собрания 
Республики Дагестан», от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Федерального закона от 07.06.2017 № 
107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в ча-
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сти усовершенствования законодательства о публичных мероприятиях», Уставом городского окру-
га «город Буйнакск», администрация городского округа «город Буйнакск» п о с т а н о в л я е т:
1. Определить местом встречи депутатов Государственной Думы Российской Федерации, депу-

татов Народного Собрания Республики Дагестан, с избирателями, центральную площадь г. Буй-
накска.
2. Утвердить перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов Государ-

ственной Думы Российской Федерации, депутатов Народного Собрания Республики Дагестан с 
избирателями, согласно приложению № 1.
3. Определить порядок предоставления помещений, указанных в пунктах 2, настоящего поста-

новления, согласно приложению № 2.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте – http://

www.buynaksk05.ru в сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-

го округа «город Буйнакск» Гамзатова С.М.
Врио главы городского округа Ш. Исаев

Приложение № 1
К ПАГО № _____ от «____» ____________2020г.

 Специально отведенные места
Для проведения встреч депутатов Государственной Думы Российской Федерации, депутатов На-

родного Собрания Республики Дагестан, с избирателями в городском округе «город Буйнакск».
N п/п Наименование Адрес Балансодержатель Количество мест
1 Актовый зал Администрации город-

ского округа «город Буйнакск»
г. Буйнакск ул. Х. 

Мусаясула 9
Администрации городского 

округа «город Буйнакск»
240

2 Конференц-зал Администрации го-
родского округа «город Буйнакск»

г. Буйнакск ул. Х. 
Мусаясула 9

Администрации городского 
округа «город Буйнакск»

50

3 Актовый зал МБУДО «Дворец дет-
ского творчества» г.Буйнакска

г. Буйнакск ул. 
Хизроева 18

МБУДО «Дворец детского твор-
чества» г.Буйнакска

240

Приложение № 2
К ПАГО № _____ от «____» ____________2020г.

ПОРЯДОК 
предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями на терри-

тории городского округа «город Буйнакск»
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях», от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депу-
тата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», от 07.06.2017 № 
107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в ча-
сти усовершенствования законодательства о публичных мероприятиях», Закон Республики Да-
гестан от 13.07.1995 N 1 «О статусе депутата Народного Собрания Республики Дагестан», от 6 
октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
регулирует порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателя-
ми на территории городского округа «город Буйнакск» для осуществления депутатской деятель-
ности и работы с избирателями.
2. Нежилое помещение предоставляется безвозмездно на основании письменного обращения 

(заявления) депутата по форме согласно приложению, к настоящему Порядку. 
Письменное обращение (заявление) депутата должно быть направлено в администрацию муни-

ципального образования не позднее, чем за две недели до даты проведения встречи. Нежилое по-
мещение должно быть оборудовано средствами связи, оборудованием для озвучивания помеще-
ний, необходимой мебелью и оргтехникой. 

Приложение к пункту № 2 
К ПАГО № _____ от «____» ____________2020г.

(Форма) Порядка предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями на 
территории городского округа «город Буйнакск» от _________________________________ 
 (Ф.И.О. депутата)

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о предоставлении помещения для проведения встреч  

депутата с избирателями 
В соответствии пунктом 5.3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» про-
шу предоставить помещение по адресу: ______________________________________ 
 (место проведения встречи)
для проведения публичного мероприятия в форме собрания, встречи с избирателями, которое 

планируется «___» ___________ 20__ года в _________________________, продолжительностью 
_______________.
 (время начала проведения встречи) (продолжительность встречи)
Примерное число участников: _________________________________.
Ответственный за проведение мероприятия (встречи) ___________________________________,  

 (Ф.И.О., статус)
Контактный телефон ________________________________________. 
Дата подачи заявки: _________________________ 
Депутат _________________________________ ________________________________ 

     (подпись) (расшифровка подписи)

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

08 декабря 2020г. № 927
Об утверждении «Порядка информирования населения о принимаемых органами мест-
ного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 

развития общественного контроля в этой сфере»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 9.8. части 1 статьи 14 

Федерального закона от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства» ( в редакции от 25.12.2012), на основании Федерального за-
кона от 09 февраля 2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления», в соответствии с Федеральным за-
коном от 16 октября 2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа «город Буйнакск», администрация 
городского округа «город Буйнакск» п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок реализации мероприятий, направленных на информирование населения 

о принимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно – коммунально-
го хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере, согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень мероприятий, направленных на информирование населения о прини-

маемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития обществен-
ного контроля в этой сфере на территории города Буйнакска согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Будни Буйнакска» и на официальном сай-

те – http://www.buynaksk05.ru в сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации городского округа «город Буйнакск» Османова Г.О.
Врио главы городского округа Ш. Исаев

Приложение №1 к ПАГО
ПОРЯДОК

реализации мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых 
органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно – коммунального хозяйства 

и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере
1. Порядок информирования населения, некоммерческих организаций (при наличии), осу-

ществляющих деятельность в жилищной и коммунальной сферах на территории города, о 
принимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно – коммуналь-
ного хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере.
1.1. Информирование населения, некоммерческих организаций (при наличии), осуществляю-

щих деятельность в жилищной и коммунальной сферах, о принимаемых органами местного са-
моуправления мерах в сфере жилищно – коммунального хозяйства и по вопросам развития обще-
ственного контроля в этой сфере осуществляется посредством размещения информации на офи-
циальном сайте и в официальном печатном издании.

1.2. Информирование населения производится ежеквартально.
1.3. Средствами массовой информации, в которых размещается информация о принимаемых ор-

ганами местного самоуправления мерах в сфере жилищно – коммунального хозяйства и по во-
просам развития общественного контроля в этой сфере на территории города Буйнакска, являет-
ся официальное печатное издание – газета «Будни Буйнакска»;
1.4 Ответственными за взаимодействие с некоммерческими организациями (при наличии) и сред-

ствами массовой информации в рамках развития общественного контроля являются пресс-се-
кретарь Администрации города Буйнакска и МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства г. Буйнакска». 
2. Порядок размещения информации на официальном сайте Администрации города Буй-

накска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о принимаемых орга-
нами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по во-
просам развития общественного контроля в этой сфере.
2.1. Официальным сайтом Администрации города Буйнакска в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет», на котором размещается указанная информация является – http://
www.buynaksk05.ru/
2.2. Информация о принимаемых мерах органами местного самоуправления мерах в сфере жи-

лищно – коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфе-
ре размещается на сайте в виде:
 – нормативных правовых актов органов государственной власти и органов местного самоу-

правления;
 – комментариев и разъяснений специалистов по запросам граждан, разъяснений об обществен-

но значимых изменениях в законодательстве;
 – сведений о результатах осуществления надзора и контроля за деятельностью управляющих 

организаций, в частности о соблюдении установленных требований по раскрытию информации;
2.3. Информация на сайте Администрации города Буйнакска обновляется по мере необходимо-

сти, но не реже одного раза в месяц.
2.4. Ответственным лицом за размещение и обновление информации о принимаемых органа-

ми местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 
развития общественного контроля в этой сфере является пресс-секретарь Администрации горо-
да Буйнакска.
3. Проведение встреч представителей органов местного самоуправления с гражданами, 

проживающими на территории города по различным вопросам жилищно – коммунально-
го хозяйства не реже одного раза в месяц.
3.1. Прием граждан проводится в здании Администрации ГО «город Буйнакск» по адресу: РД, г. 

Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, 9. с 9:00 часов до16:00 часов.
4. Информационные курсы, семинары по тематике жилищно-коммунального хозяйства 

для представителей управляющих компаний, председателей товариществ собственников 
жилья, собственников помещений, представителей общественности проводятся не реже од-
ного раза в квартал.
4.1. Информация о проведении семинаров, курсов размещается на официальном сайте Админи-

страции города Буйнакска не позднее 2 недель до начала проведения.
5. Слушания, «круглые столы», конференции, форумы, совещания, по вопросам развития 

системы общественного контроля в сфере ЖКХ проводятся с участием представителей не-
коммерческих организаций (при наличии) по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
5.1 Ответственным за проведение вышеназванных мероприятий и приема граждан является МКУ 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Буйнакска».

Приложение №2 к ПАГО
П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий, направленных на информирование населения
о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства по вопросам разви-

тия общественного контроля в этой сфере на территории г. Буйнакска
№
п/п

Наименование
мероприятий

О т в е т -
ственный за 
предостав-
ление  ин -
формации

Ответственный 
за размещение ин-
формации в сред-
ствах массовой ин-
формации и (или) 
на официальном 
сайте администра-
ции

Сроки испол-
нения

1 Информирование населения о принимаемых ор-
ганами местного самоуправления нормативных 
правовых актах в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства и по вопросам развития обществен-
ного контроля в этой сфере

А д м и н и -
страция го-
рода

Системный адми-
нистратор админи-
страции города

Ежемесячно, 
до 15 числа ме-
сяца, следую-
щего за отчет-
ным

2 Предоставление консультаций гражданам, про-
живающим в многоквартирных (жилых) домах 
по вопросам расчетов за жилищно – коммуналь-
ные услуги 

У Ж К Х  г. 
Буйнакска

О р г а н и з а ц и и , 
осуществляющие 
управление жи-
лищным фондом

На постоянной 
основе

3 Предоставление гражданам информации об 
управляющих организациях, ТСЖ, осуществляю-
щих управление многоквартирными домами, рас-
положенными на территории города

А д м и н и -
страция го-
рода

Системный адми-
нистратор Адми-
нистрации города

По мере обра-
щения

4 Информирование населения о необходимости ос-
нащения многоквартирных домов общедомовы-
ми (коллективными) и индивидуальными прибо-
рами учета потребления коммунальных ресурсов

У Ж К Х  г. 
Буйнакска

Системный адми-
нистратор Адми-
нистрации города

Ежекварталь-
но, до 15 числа 
месяца, следу-
ющего за квар-
талом

5 Предоставление гражданам информации об уста-
новленных ценах (тарифах) на услуги и работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах, о размерах оплаты в соот-
ветствии с установленными ценами (тарифами), 
об объеме, о перечне оказываемых услуг и (или) 
выполняемых работ, о ценах (тарифах) на пре-
доставляемые коммунальные услуги и размерах 
оплаты этих услуг

Организа-
ц и и ,  о с у -
ществляю-
щие управ-
ление жи -
л и щ н ы м 
фондом

Системный адми-
нистратор админи-
страции города

Ежемесячно, 
до 15 числа ме-
сяца, следую-
щего за отчет-
ным

6 Предоставление гражданам информации о муни-
ципальных программах в сфере жилищно – ком-
мунального хозяйства, о нормативных правовых 
актах органов местного самоуправления, регули-
рующих отношения в жилищной и коммунальной 
сферах, о расположенных на территории муници-
пального образования объектов коммунальной и 
инженерной инфраструктуры, о лицах, осущест-
вляющих эксплуатацию указанных объектов, о 
производственных программах и об инвестици-
онных программах организаций, поставляющих 
ресурсы, необходимые для предоставления ком-
мунальных услуг.

А д м и н и -
страция го-
рода

Системный адми-
нистратор админи-
страции города

Ежемесячно, 
до 15 числа ме-
сяца, следую-
щего за отчет-
ным

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 декабря 2020 г. № 928
Об утверждении Программы 

профилактики правонарушений 
обязательных требований законодательства

В соответствии со статьёй 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа «город Буйнакск», администрация городского округа «город 
Буйнакск» п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований при осуществле-

нии муниципального контроля, осуществляемого на территории городского округа «город Буй-
накск» (приложение № 1) 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Будни Буйнакска» и на официальном сай-

те – http://www.buynaksk05.ru в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 1-го заместителя главы 

администрации городского округа «город Буйнакск» Гамзатов С.М.
Врио главы городского округа Ш. Исаева 



18 Будни Буйнакска № 48-49 (675) 18 декабря 2020 г.
Приложение

к Постановлению администрации 
городского округа «город Буйнакск» 

08 декабря 2020 г. № 928
ПРОГРАММА

профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований законодательства на территории 

городского округа «город Буйнакск» 
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящая программа профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальны-

ми предпринимателями (далее – ЮЛ, ИП) обязательных требований законодательства (далее – 
программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в целях организации прове-
дения органом муниципального контроля – администрацией городского округа «город Буйнакск» 
(далее – администрация) профилактики нарушений требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Республики Дагестан, в 
случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения посе-
ления (далее – обязательные требования), в целях предупреждения возможного нарушения под-
контрольными субъектами обязательных требований и снижения рисков причинения ущерба ох-
раняемым законом ценностям.
1.2. Задачами программы являются:
1.2.1. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путём активи-

зации профилактической деятельности.
1.2.2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных тре-

бований.
1.2.3. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей ЮЛ, ИП.
1.3. Срок реализации программы – 2020 – 2021 год.
Раздел 2. Мероприятия программы и сроки их реализации
№
п/п

Мероприятие Сроки испол-
нения

Ответственный испол-
нитель

1  – размещение на сайте администрации актуаль-
ной информации в соответствии с требованиями, в 
т.ч. ч.2 ст.8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (далее – ФЗ №294)

ежеквартально Должностные лица ад-
министрации ответствен-
ные за проведение муни-
ципального контроля

2  – информирование ЮЛ, ИП по вопросам соблюдения 
обязательных требований;

Постоянно Должностные лица Ад-
министрации ответствен-
ные за проведение муни-
ципального контроля

3  – разработка и опубликование руководств по соблюде-
нию обязательных требований, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в средствах мас-
совой информации;

Постоянно Должностные лица Ад-
министрации ответствен-
ные за проведение муни-
ципального контроля

4  – осуществление анализа изменений, вносимых в акты, 
содержащие обязательные требования и опубликование 
соответствующей аналитической информации на офи-
циальном сайте МО, а также о сроках и порядке всту-
пления их в действие;

По мере необ-
ходимости, в те-
чение периода, 
определенного 
акта

Должностные лица Ад-
министрации ответствен-
ные за проведение муни-
ципального контроля

5  – разработка рекомендаций о проведении необходи-
мых организационных, технических мероприятий, на-
правленных на внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований с последующим их доведе-
нием до сведения заинтересованных лиц;

По мере необ-
ходимости, в те-
чение периода, 
определенного 
акта

Должностные лица Ад-
министрации ответствен-
ные за проведение муни-
ципального контроля

6  – обобщение практики осуществления в соответству-
ющей сфере деятельности муниципального контроля 
и размещение их на официальном сайте, в т.ч. с указа-
нием наиболее часто встречающихся случаев наруше-
ний обязательных требований с рекомендациями в от-
ношении мер, которые должны приниматься ЮЛ, ИП 
в целях недопущения таких нарушений;

По мере необ-
ходимости, в те-
чение периода, 
определенного 
акта

Должностные лица Ад-
министрации ответствен-
ные за проведение муни-
ципального контроля

7  – выдача предостережений о недопустимости наруше-
ния обязательных требований в соответствии с частя-
ми 5-7 ст.8.2 ФЗ №294 (если иной порядок не установ-
лен федеральным законом)

По мере необ-
ходимости, в те-
чение периода, 
определенного 
акта

Должностные лица Ад-
министрации ответствен-
ные за проведение муни-
ципального контроля

Республика Дагестан 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 декабря 2020 г. № 949
Об ограничении движения по ул. Т. Магомедова

В соответствии с Федеральным законом №257-ФЗ от 8.11.2007 года «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом №196-ФЗ от 01.01.2001 года 
«О безопасности дорожного движения», Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с пе-
ремещением большого количества автотранспортных средств со стороны с. Н. Казанище Буйнак-
ского района, существует большая вероятность наезда автотранспортных средств на пешеходов. 
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, администрация городского округа «го-

род Буйнакск» п о с т а н о в л я е т :
Установить дорожные знаки на следующих участках улично-дорожной сети:
 3.18.2 «Поворот налево запрещен», 3.18.1 «Поворот направо запрещен» по ул. А. Султанахме-

дова на перекрестке с ул. Т. Магомедова;
3.1. «Въезд запрещен» на ул. Т. Магомедова со стороны ул. А. Султан – ахмедова.
Начальнику МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Буйнакска» (Навру-

зов Г.Н.) установить дорожные знаки, согласно прилагаемой схеме в срок до 30.12.2020 г.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте го-

родского округа «город Буйнакск» в сети Интернет. 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам.главы администрации 

Османова Г.О.
Врио главы городского округа Ш. Исаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 «15» декабря  2020г. № 959

О соблюдении санитарно-защитной полосы проектируемого 
водовода «Чиркей-Буйнакск»

С целью обеспечения режима эксплуатации проектируемого водовода «Чиркей-Буйнакск» и со-
блюдения пользователем (Муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства города Буйнакска» (далее – МКУ «УЖКХ г. Буйнакска), а также собствен-
никами земельных участков, на котором расположен водовод, режима санитарно-защитной по-
лосы водовода, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водоводов питьевого назначения», п. 10.20 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского округа «город Буйнакск», Администрация городского округа «город Буйнакск»
 п о с т а н о в л я е т :
МКУ «Управление ЖКХ г. Буйнакска» обеспечить безопасную эксплуатацию проектируемо-

го водовода «Чиркей-Буйнакск», с целью соблюдения режима санитарно-защитной полосы во-
довода по 10 м в обе стороны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водоводов питьевого назначения» и п. 10.20 СНиП 2.04.02-84 «Во-
доснабжение. Наружные сети и сооружения».
МКУ «Управление ЖКХ г. Буйнакска» уведомить пользователей земель, согласно Приложения 

№ 1 к настоящему постановлению, заключивших соглашения об установлении частного серви-
тута земельного участка, в пределах санитарно-защитной полосы, о необходимости соблюдения 
режима санитарно-защитной полосы водовода и охраны территории, на которой будет располо-
жен проектируемый водовод.
Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Ад-

министрации городского округа «город Буйнакск» http://www.buynaksk05.ru и в городской мест-
ной газете «Будни Буйнакска».
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя главы администра-

ции – Османова Г.О. 
Врио главы городского округа Ш.Исаев

Приложение №1
к ПАГО от 15 12  2020 г. № 959

Перечень собственников земельных участков
п/п Собственник земельного участка Кадастровый номер 

земельного участка
Реквизиты соглаше-

ния об установлении 
частного сервитута зе-
мельного участка (№, 
дата)

1 Пахрутдинов Абдулхаким Саидович 05:11:000074:425 №1 от 11.05.2020
2 Алинчиев Магомед Алинчиевич 05:11:000074:418 №2 от 11.05.2020
3 Абдурахманов Маматмирза Шамилович ,   05:11:000074:419 №3 от 11.05.2020

4 Магомедов Батыр Абдурахманович 05:11:000074:0028 №4 от 11.05.2020
5 Акаева Наира Зайналовна 05:11:000074:123 № 5 от 12.05.2020
6 Мурадов Абдуллабек Хизриевич 05:11:000074:426 № 6 от 12.05.2020
7 Закрытое Акционерное общество «Восток» 05:11:000074:72 №7 от 13.05.2020

8 Ольмесов Иса Мамамович 05:11:000074:89 №8 от 13.05.2020
9 Хасбулатов Абдулкадир Мирзабекович 05:11:000074:103 № 9 от 13.05.2020
10 Зайнутдинова Гюльжан Магомедовна 05:11:000074:364 № 10 от 14.05.2020
11 Шайдинова Суният Басировна 05:11:000043:48 № 11 от 14.05.2020
12 Кишов Абдурахман Абдулкадырович 05:11:000074:149 № 12 от 14.05.2020
13 Одаманов Ибрагим Асхабович 05:11:000074:103 № 13 от 14.05.2020
14 Гаджиев Мурадис Ч. 05:11:000074:421 №14 от 15.05.2020
15 Алиев Али Багавутдинович 05:11:000074:65 № 15 от 15.05.2020

16 Шановазов Даниял Салимханович 05:11:000074:119 № 16 от 15.05.2020
17 Исмаилов Магомед Сурхайханович 05:11:000074:140 № 15 от 15.05.2020
18 Магомедов Гусейн Магомедович 05:11:000039:428 №18 от 11.12.2020
19 Омаров Гаджимурад Алауданович ‘   05:11:000039:421 №19 от 10.12.2020
20 Абдурахманов Балавдин Гусейнович 05:11:000039:407 №20 от 10.12.2020
21 Ольмесов Иса Мамамович 05:11:000074:91 №21 от 09.12.2020
22 Акаева Наира Зайналовна 05:11:000074:124 №22 от 14.12.2020
23 Гамзатов Шамиль Багаутдинович 05:11:000039:287 №23 от 15.12.2020
24 Омарова Умукусум Абдурахмановна 05:11:000039:320 №24 от 15.12.2020
25 Магдиев Магомедгаджи Расулович 05:11:000039:416 №25 от 15.12.2020
26 Керимова Галимат Магомедзагировна 05:11:000074:7 №26 от 15.12.2020
27 Абуриков Абдурахман Гаджиевич Глава КФХ Архар» 05:11:000074:29 №27 от 15.12.2020

Руководитель аппарата 
Администрации города Буйнакск 

ИЗВЕЩЕНИЕ
 об утверждении результатов определения государственной кадастровой стоимости земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, 

земель водного фонда, расположенных на территории Республики Дагестан 

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной када-
стровой оценке», постановлением Правительства Республики Дагестан от 17 мая 2018 года № 48 
«Вопросы Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан» и 
распоряжением Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан 
от 23 июля 2019 г. № 367 «О проведении государственной кадастровой оценки земель промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специаль-
ного назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда» при-
казом Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан от 24 
ноября 2020 г. № 310 утверждены результаты определения государственной кадастровой стоимо-
сти  следующих объектов недвижимости, расположенных на территории Республики Дагестан:
земельных участков с категорией «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, зем-
ли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»;
земельных участков с категорией «земли особо охраняемых территорий и объектов»;
земельных участков с категорией «земли водного фонда». 
Указанный приказ размещен на официальном сайте Министерства по земельным и имуществен-

ным отношениям Республики Дагестан https://estate.e-dag.ru/ в разделе «Деятельность»/ «Госу-
дарственная кадастровая оценка»/ «Результаты государственной кадастровой оценки» и офици-
альном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.e-dag.ru (2020, 27 ноября 2020 
г. № 05032006302).
Рассмотрение обращений об исправлении технических и (или) методологических ошибок, допу-

щенных при определении кадастровой стоимости (далее - обращения) осуществляет ГБУ РД «Даг-
техкадастр» в порядке, регламентируемом статьей 21 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ  
«О государственной кадастровой оценке».
Порядок подачи обращений 
1. Скачайте форму заявления об  исправлении ошибки  (на 

официальном сайте ГБУ РД «Дагтехкадастр» https://дагбти.рф в 
разделе «Кадастровая оценка»)

2. Заполните 
заявление

3. Направьте замечание 
любым удобным для Вас 
способом

Способы подачи обращений
На электронную почту ГБУ РД «Дагтехкадастр»: zgko@dagbti.com;
Почтовым отправлением в ГБУ РД «Дагтехкадастр» по адресу: 367000, г. Махачкала, ул. Абу-

букарова 18А;
Личный прием обращением в ГБУ РД «Дагтехкадастр» с целью предотвращения угрозы распро-

странения короновирусной инфекции временно приостановлен.
Необходимые документы
Заявление, которое должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное наименова-

ние юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) 
лица, подавшего обращение об исправлении технической и (или) методологической ошибок, до-
пущенных при определении кадастровой стоимости;
2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости (объектов недвижимости), в отноше-

нии которого подается обращение об исправлении технической и (или) методологической оши-
бок, допущенных при определении кадастровой стоимости;
3) суть обращения об исправлении технической и (или) методологической ошибок, допущен-

ных при определении кадастровой стоимости, с указанием (по желанию) номеров страниц отче-
та, на которых содержатся соответствующие ошибки;
4) информацию о необходимости предоставления разъяснений, связанных с определением ка-

дастровой стоимости.
Документы, подтверждающие наличие технической и (или) методологической ошибок, допу-

щенных при определении кадастровой стоимости: выписки из Единого государственного рее-
стра недвижимости, схемы территориального планирования, генеральные планы, правила зем-
лепользования и застройки муниципальных образований Республики Дагестан, перечень объек-
тов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, иные документы, содер-
жащие сведения о характеристиках объектов недвижимости.
 Декларация о характеристиках объекта недвижимости (при наличии).
Иные документы, которые, по мнению заявителя, имеют значение для рассмотрения (при на-

личии).
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Совещание в режиме ВКС

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
15 декабря руководство Министерства по физической культуре и спорту РД прове-

ло совещание в режиме ВКС с заместителями глав администраций муниципалитетов 
республики, курирующих отрасль «физкультура и спорт», начальниками отделов. В 
совещании принял участие и Мурад Гамзатов - начальник отдела по делам молодежи, 
спорту и туризму г. Буйнакска.

В ходе ВКС был обсужден ряд 
вопросов. Один из них - разра-
ботка муниципальных программ 
развития физической культуры и 
спорта. Как было отмечено, для 

разработки муниципалитетами 
своих программ, Минспорт РД 
направил им проект государ-
ственной программы РД «Разви-
тие физической культуры и спор-

та в РД» на 2021-2024 годы.    
Согласно повестке, участники 

совещания говорили о создании 
зональных советов по развитию 
физической культуры и спорта и 
выборах председателей советов; 
о ходе реализации Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО в муниципальных 
образованиях РД. Обсудили во-
просы, связанные с организацией 
антитеррористической защищен-
ности спортивных сооружений. 
Также были отмечены победи-
тели и призеры республиканско-
го смотра-конкурса 2020 года на 
лучшую организацию работы по 
развитию физической культуры и 
спорта в муниципальных образо-
ваниях РД. 

Наш корр. 

ДАГЕСТАН - 
МОЙ КРАЙ РОДНОЙ

В начале 2021 года мы будем 
праздновать 100-летие провоз-
глашения Дагестана советской 
автономной республикой. 

В СОШ № 7 прошел целый 
цикл мероприятий, посвященный 
этой дате. 

В 7 «Б» классе провели класс-
ный час, на котором говорили об 
истории Дагестана, культуре и 
традициях наших народов. 

Учащиеся представили свои 
тематические рисунки и вместе 
с родителями оформили в каби-
нете выставку «Мой Дагестан». 

Классный руководитель  Джа-
миля Айдемирова рассказала уча-
щимся про историю образования 
Дагестана. Ученики вниматель-
но слушали педагога и даже за-
давали вопросы. Готовились к 

классному часу и сами ребята. 
Семиклассники выразительно 
читали стихотворения дагестан-
ских поэтов. Прозвучали «Родной 
язык» Р. Гамзатова,  «Дагестан» 
С. Ахтынского и другие произ-
ведения. 

Также учащиеся 7 «Б» высту-
пили с инсценировкой «Куначе-
ство». 

Подводя итоги классного часа, 
Джамиля Бамматовна обратилась 
к своим ученикам: «Каждый из 
нас должен быть истинным па-
триотом своей родины, быть до-
стойным гражданином своей ре-
спублики и прославлять родной 
край».

Джамиля АЙДЕМИРОВА, 
педагог СОШ № 7.

Порядок исчисления периодов работы, 
дающих право на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости 
медицинским работникам,

оказывающим медицинскую помощь пациентам
с новой коронавирусной инфекцией СОVID-19

В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 
обстановки, создавшейся на территории РФ в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции СОVID -19, в целях пре-
доставления дополнительных социальных гарантий медицинским 
работникам, непосредственно участвующим в оказании медицин-
ской помощи пациентам с СОVID -19 и подозрением на СОVID 
-19, Правительством РФ в рамках полномочий, закрепленных ч. 2 
ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. №400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях», принято постановление от 06.08.2020 г., устанав-
ливающее особый порядок исчисления периодов, имевшей место 
с 01.01.2020 по 30.09.2020 года, соответствующей работы меди-
цинских работников, занятых в медицинских организациях и их 
структурных подразделениях оказанием медицинской помощи па-
циентам с СОVID -19 и подозрением на СОVID -19, при досроч-
ном назначении пенсии. День работы, дающей право на досрочное 
пенсионное обеспечение по указанным основаниям, засчитывается 
как два дня стажа на соответствующих видах работ в отношении 
медицинских работников, круг которых определен с учетом видов 
оказываемой медицинской помощи. Периоды соответствующей 
работы подтверждаются сведениями индивидуального (персони-
фицированного) учета и предусматривают дополнительную коди-
ровку «ВИРУС», который может отражаться только в отношении 
тех медицинских работников, которые пользуются правом на до-
срочную пенсию по пунктам 1,2 и 20 ч. 1 ст. 30 ФЗ от 28.12.2013 
г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Код «ВИРУС» заполняется к периодам, включаемым в стаж ука-
занным категориям медицинским работникам в льготном порядке 
(один день работы - как два дня):

-выходные дни, приходящиеся на периоды соответствующей 
работы -периоды получения пособия по государственному соци-
альному страхованию в период временной нетрудоспособности 
- периоды ежегодных основного и дополнительных оплачивае-
мых отпусков.

Управление ГУ ОПФР по РД в г. Буйнакске

К 100-летию автономии РД

ПОМОЩЬ ДЕПУТАТА
В мире с давних пор сильны традиции благотворительности. Ведь благое дело всег-

да считалось почетным занятием, особенно если оно сделано совершено бескорыстно. 
Важным направлением депутатской деятельности является работа с избирателями. 
Депутат должен представлять интересы тех, кто его избрал. Именно таким является 
депутат городского Собрания Абдулмуслимов Махач Магомедович. Он занимает от-
ветственный пост и всегда готов помочь. 

Махач Абдулмуслимов также 
председатель родительского ко-
митета СОШ № 9. Поэтому он 
знает, как и чем живет наша шко-
ла, с какими проблемами сталки-
вается. И Махач Магомедович не 
остается в стороне, старается по-

сильно помогать и поддерживать.
Он оказал спонсорскую по-

мощь СОШ № 9 - установил со-
временные пластиковые окна в 
кабинете информатики. Именно 
в этом кабинете часто проходят 
открытые уроки и классные часы, 

с приглашением гостей, учащие-
ся готовятся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ, 
здесь проводятся медийные меро-
приятия и многое другое. Также 
во дворе школы М. Абдулмусли-
мов оборудовал тротуарные до-
рожки и начал благоустройство 
пешеходной зоны в районе ДОУ 
№ 14. Педагогический коллек-
тив и воспитанники школы очень 
рады и безмерно благодарны Ма-
хачу Магомедовичу. 

Абдумуслимов Махач Магоме-
дович труженик, который оправ-
дывает статус депутата неутоми-
мой деятельностью, спонсорской 
помощью, добрыми замыслами. 

Махач Магомедович, искрен-
не желаем Вам реализации всех 
творческих идей, крепкого здо-
ровья, мудрости, профессиона-
лизма. Мы признательны и бла-
годарны Вам за помощь и нерав-
нодушие! 

Педагоги 
и учащиеся СОШ № 9

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
12.10.2020 г. Постановлением Правительства РФ № 1662 приняты изменения в Положение о 

федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное Постановлением Правитель-
ства РФ № 290 от 12.04.2012 г.

Изменения обусловлены перехо-
дом на риск-ориентированный под-
ход и предусматривает кардинально 
новый подход к оценке пожарного 
риска каждого объекта.

При отнесении объектов защи-
ты к определенной категории риска 
причинения вреда жизни или здоро-
вью граждан в результате пожаров 
используются сведения единой госу-
дарственной системы статистическо-
го учета пожаров и их последствий, 
а также сведения статистической от-
четности Федеральной службы госу-
дарственной статистики.

На основании ежегодного мони-
торинга сведений, содержащихся 
в единой государственной системе 
статистического учета пожаров и 
их последствий, и сведений стати-
стической отчетности Федеральной 
службы государственной статисти-
ки (далее - ежегодный мониторинг) 
в отношении поднадзорных зданий, 
сооружений и помещений, а также 
наружных установок (далее - объек-

ты защиты) определяются:
а) допустимый риск причинения 

вреда жизни или здоровью граждан 
в результате пожаров на объектах за-
щиты в целом по Российской Федера-
ции (далее - допустимый риск нега-
тивных последствий пожара);

б) ожидаемый риск причинения 
вреда жизни или здоровью граждан 
в результате пожаров по группе объ-
ектов защиты, однородных по ви-
дам экономической деятельности и 
классам функциональной пожарной 
опасности (далее - ожидаемый риск 
негативных последствий пожаров по 
группе объектов защиты).

Критерием отнесения объекта за-
щиты к определенной категории ри-
ска является уровень превышения 
величины ожидаемого риска негатив-
ных последствий пожаров для соот-
ветствующей группы объектов защи-
ты над величиной допустимого риска 
негативных последствий пожара.

Для определения уровня превы-
шения величины ожидаемого риска 

негативных последствий пожаров 
для соответствующей группы объек-
тов защиты над величиной допусти-
мого риска негативных последствий 
пожара определяется показатель тя-
жести потенциальных негативных 
последствий пожаров для рассма-
триваемых объектов защиты, одно-
родных по виду экономической де-
ятельности и классам функциональ-
ной пожарной опасности.

В зависимости от установленной 
категории риска в отношении кон-
кретного объекта будет определятся 
очередность проведения плановых 
проверок органами пожарного надзо-
ра. При этом категория риска может 
как повышаться, так и понижаться.

Изменения,  установленные 
Постановлением Правительства 
РФ № 1662 начнут действовать с 
01.01.2021г.

З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник прокурора 

города Буйнакска.
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В соответствии с пунктом 8 
статьи 5 Федерального закона 
от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть пер-
вую и часть вторую Налогово-
го кодекса Российской Федера-
ции и статью 26 Федерального 
закона «О банках и банковской 
деятельности» положения гла-
вы 26.3 «Система налогообло-
жения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности» части 
второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - НК 
РФ) не применяются с 1 янва-
ря 2021 года.

Как указано в письме ФНС 
России от 21.08.2020 № СД-4-
3/13544@ снятие с учета ор-
ганизаций и индивидуальных 
предпринимателей (далее -на-
логоплательщики), состоящих 
на учете в налоговых органах в 
качестве налогоплательщиков 
единого налога на вмененный 
доход (далее - ЕНВД), будет осу-

ществлено в автоматическом 
режиме.

При этом, налогоплательщик, 
состоящий в настоящее время 
на учете в качестве плательщика 
ЕНВД, вправе подать 
в налоговые органы 
заявление о переходе 
на иной специальный 
налоговый режим. В 
том случае, если нало-
гоплательщик в уста-
новленный срок не 
уведомит налоговый 
орган о переходе на 
иной специальный 
налоговый режим, то 
такой налогопла-
тельщик признает-
ся плательщиком, 
применяющим об-
щий режим налого-
обложения.

В этой связи, при осущест-
влении контроля и надзора за 
соблюдением требований зако-

нодательства Российской Феде-
рации о применении контроль-
но-кассовой техники (далее 
- ККТ) пользователями ККТ, 
установленных Федеральным 
законом от 22.05.2003 № 54-

ФЗ «О применении контроль-
но-кассовой техники при осу-
ществлении расчетов в Рос-
сийской Федерации» (далее - 
Федеральный закон № 54-ФЗ), 

необходимо руководствоваться 
следующим.

Пунктом 1 статьи 47 Феде-
рального закона № 54-ФЗ опре-
делены обязательные реквизи-

ты, которые должны 
содержать кассовый 
чек и бланк строгой 
отчетности, в том 
числе применяемая 
при расчете система 
налогообложения.

Исходя из поло-
жений пункта 5 ста-
тьи 43 Федерального 
закона № 54-ФЗ при 
замене оператора фи-
скальных данных и 
внесении изменений 
в иные сведения, в 
частности сведения 

о применяемой системе нало-
гообложения, введенные в ККТ 
при формировании отчета о ре-
гистрации или отчета об изме-
нении параметров регистрации, 

пользователем ККТ с примене-
нием ККТ формируется отчет 
об изменении параметров ре-
гистрации.

Таким образом, в связи с от-
меной с 01.01.2021 специаль-
ного налогового режима ЕНВД 
пользователям ККТ, применяю-
щим в настоящее время указан-
ный режим налогообложения, 
необходимо внести соответ-
ствующие изменения в сведе-
ния, ранее введенные в ККТ.

При этом в соответствии с аб-
зацем первым пункта 6 статьи 4 
Федерального закона № 54-ФЗ 
пользователи ККТ, оказываю-
щие услуги, а также пользова-
тели ККТ, применяющие специ-
альные налоговые режимы, в 
том числе ЕНВД, вправе при-
менять в составе ККТ фискаль-
ный накопитель, срок действия 
ключа фискального признака 
которого составляет 36 месяцев.

Коллектив городской администрации г. Буйнакска выражает ис-
кренние соболезнования семье и близким Руслана Меджидова и 
разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.  

Мы скорбим вместе с вами. 

Утерянный аттестат об основном общем образовании №249380, 
выданный в 1986 году МКОУ СОШ № 3 города Буйнакска на имя 
Гаджиева Гаджигиши Загировича,

считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании №596865, 
выданный в 1988 году МКОУ СОШ № 3 города Буйнакска на имя 
Магомедова Ахмеда Магомедовича, 

считать недействительным.

Утерянный диплом серии ВСВ №0309823, с регистрационным 
номером 8336, выданный Дагестанским государственным педаго-
гическим университетом (факультет Социальной педагогики и пси-
хологии) в 2004 г. на имя Умаровой Алжанат Набиевны,

считать недействительным.

12 декабря после продолжи-
тельной болезни ушел из жиз-
ни наш боевой товарищ, друг и 
замечательный человек Меджи-
дов Руслан Абдурашидович. Он 
участник войны в Афганистане, 
Чеченских событий и участник 
Ботлихских событий. За муже-
ство и боевые заслуги не раз был 
награжден почетными орденами 
и медалями. 

Руслан Абдурашидович рабо-
тал в воинской части г. Буйнакска. 

Выражаем глубокие соболез-
нования семье и близким Русла-
на Меджидова. 

Светлая память! 

МЕДЖИДОВ 
РУСЛАН АБДУРАШИДОВИЧ

Совет ветеранов Афганистана г. Буйнакска
Комитет солдатских матерей г. Буйнакска

МРИ ФНС РФ №7 в г. Буйнакске информирует

УВАЖАЕМЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК!

Несовершеннолетние 
грубо нарушают ПДД и попадают в ДТП
Для того, чтобы полноценно усво-

ить правила безопасного поведения 
на дороге, ребенку мало их выучить. 
Он должен видеть, как они действуют 
в реальной жизни, видеть и положи-
тельный пример взрослых. В опасные 
ситуации на дороге ребята попадают 
гораздо чаще, чем взрослые.

Правовая основа разбирательств со 
взрослыми – статья 63 Семейного ко-
декса РФ, возлагающая на родителей 
ответственность за воспитание детей 
и обязывающая заботиться об их здо-
ровье. Они обязаны заботиться о фи-
зическом, психологическом, духовном 
и нравственном развитии своих детей.

Пренебрегая требованиями законо-
дательства РФ, родители приобретают 
детям мототранспортные средства до 
достижения ими возраста, с которо-
го разрешено управление данными 
транспортными средствами, подвер-
гая жизнь и здоровье своих детей 
опасности. Подростки садятся за руль 
скутера, мопеда или мотоцикла, и при 

этом лишь немногие обладают знания-
ми правил дорожного движения.

Действия родителей, которые мо-
гут привести к ДТП:

– приобретение мототранспортных 
средств подросткам, не достигшим 
возраста 16 лет, и разрешение своим 
детям управлять данными транспорт-
ными средствами;

 – случаи, когда родители отпуска-
ют гулять детей дошкольного возраста 
одних, без контроля взрослых;

– отправляют детей дошкольного 
возраста в магазин, который находит-
ся на проезжей части без контроля 
взрослых.

– случаи, когда родители управля-
ют автомобилем в состоянии опьяне-
ния, и при этом в автомобиле нахо-
дится ребенок.

Бездействие родителей:
– знают, что ребенок в нарушение 

ПДД управляет веломототехникой, не 

достигнув возраста управления дан-
ными транспортными средствами, и 
не предпринимают никаких действий 
к недопущению совершения ДТП с не-
совершеннолетним ребенком;

– при переходе дороги мама не взя-
ла дошкольного ребенка за руку, тем 
самым подвергла ребенка опасности 
и создала предпосылки для соверше-
ния ДТП.

– при поездке в автомобиле родите-
ли не контролировали использование 
пассивных мер безопасности детьми.

Уважаемые родители!
Вы должны сделать все, зависящее 

от вас, чтобы ваш ребенок был в без-
опасности и стал законопослушным 
участником дорожного движения. 

А. ОМАРОВ, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД 
по г. Буйнакску. 

За безопасность дорожного движения


