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По словам начальника Горзеленхоза Магомеда Залитинова, существенную поддержку им 
оказал предприниматель, который пожелал остаться не названным.   

На этот раз, по указанию главы города Исламудина Нургудаева, работники Горзеленхоза 
сажали деревья в парке Юсупа Акаева. Саженцы выбрали необычные -  катальпы - это листо-
падное цветущее растение с густой кроной. Посадили деревья возле скамеек, чтобы в буду-
щем, в летнее время, они давали тень.

Деревья посадили и полили. На вопрос о том, не поздно ли заниматься посадкой в декабре, 
Магомед Залитинов отвечает, что нет. Будем надеться, что катальпы приживутся и станут на-
стоящим украшением парка. 

Наш корр. 

В БУЙНАКСКЕ ПОСАДИЛИ КАТАЛЬПЫ
В эти дни в городе проходит последний этап сезонной посадки деревьев. За последние два 

месяца в Буйнакске посажено 105 саженцев: на зеленых зонах от площади до ул. Хизроева, во 
дворах многоквартирных домов в микрорайоне «Дружба», вдоль ул. имама Газимагомеда и на 
других улицах города. 

18 декабря 1917 года Декре-
том ВЦИК СНК СССР «О граж-
данском браке, о детях и о веде-
нии книг актов состояния» была 
изменена привычная церковная 
регистрация брака, которая счи-
талась официальной. Отныне 
юридические последствия при-
знавались только за теми актами, 
которые были зарегистрированы 
в специальных государственных 
органах, а не церковных метри-
ческих книгах. В семейном праве 
нового молодого государства по-
явился первый законодательный 
акт, который установил принци-
пы добровольного брака, равно-
правия супругов и детей и мно-
гое другое.

За аббревиатурой ЗАГС - за-
пись актов гражданского состоя-
ния - прячется кропотливый труд 
работников службы. Круг их обя-
занностей начинается регистра-
цией рождения нового граждани-
на и заканчивается внесением по-
следней записи в жизни человека. 
И сотрудники Буйнакского отдела 
ЗАГС в важнейшие моменты жиз-
ни жителей города всегда рядом.

Почти 15 лет отделом руково-
дит Суат Ахмедовна Бейбулатова. 

- Когда я начинала свою тру-
довую деятельность здесь, запи-
си еще проводились вручную, - с 
улыбкой вспоминает она.  

Сегодня архивы, которые со-
браны с 1925 года, постепенно 
переводятся в электронный вид, 
что дает возможность оперативно 
предоставлять информацию по 
запросам граждан, организаций, 
государственных органов.

Работа в сфере государствен-
ной регистрации актов граждан-
ского состояния требует высокого 
профессионализма, юридической 
грамотности и безукоризненной 
чёткости. Любая ошибка при 
заполнении документов может 
обернуться для человека больши-
ми проблемами в будущем.

С 2018 года ЗАГСы перевели 
в единый госреестр. А это очень 
сложная и кропотливая рабо-
та, которая проводится и сегод-
ня. Программа часто сбоит и за-
трудняет выдачу документов. Но 

специалисты стараются наладить 
процесс. И помогают не только 
горожанам, но и организациям.

- Понятно, что за свидетель-
ством о рождении, о смерти, за 
регистрацией или расторжением 
брака к вам обращаются физиче-
ские лица. Но вы же работаете и с 
организациями. По каким вопро-
сам они обращаются? 

- ЗАГС обладает ценной ин-
формацией. Надо отметить, что 
с каждым годом потребность в 
документах, выдаваемых отде-
лом ЗАГС, возрастает. К нам в 
отдел обращаются граждане за 
повторными документами, так-
же мы работаем с запросами ор-
ганов опеки и попечительства, 
судов, прокуратуры и правоохра-
нительных органов. Не обходят-
ся без информации отдела ЗАГС 
избирательные комиссии при со-
ставлении списков избирателей, 
пенсионные и налоговые органы, 
органы социальной защиты, раз-
личные фонды. 

Не могла не поинтересоваться 
и статистикой. Увы, она оказалась 
печальной. За 11 месяцев этого 
года было зарегистрировано 255 
браков. Казалось бы неплохо, но 
если учесть, что разводов за это 
же время зарегистрировано 244, 
то поводов для радости нет. В 
этом году город стал «богаче» на 
927 детей, но потерял 551 жите-
ля. Что тоже не радует.

- В своей работе мы волей не-
волей проживаем каждую ра-
дость и каждую боль наших посе-
тителей вместе с ними, - говорит 
Суат Ахмедовна. – И так хочется 
пожелать всем нам, чтобы было 
больше поводов для радости. 
Чтобы статистика по бракам и 
рождению пошла ввысь, а смер-
тей и разводов стало значитель-
но меньше.  

А в канун профессионального 
праздника она желает своим кол-
легам спокойствия в работе, боль-
шого запаса терпения, и, самое 
актуальное сегодня, здоровья!

Д. ИСЛАМОВА 

18 декабря – День работников органов ЗАГСа

15 декабря состоялась 17-я внеочердная сессия городского Собрания 
депутатов. 

В повестке дня было обозначено два вопроса: «О бюджете городского округа 
«город Буйнакск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг.» и «О внесении 
изменений в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 гг.». 

С докладами выступил начальник Финансово-экономического управления 
администрации Абдулхалик Магомедов. 

После обсуждений депутаты приняли соответствующие решения. 

СОСТОЯЛАСЬ 17-я ВНЕОЧЕРДНАЯ СЕССИЯ
Когда человек появляется на свет, то полноправным граж-

данином своей страны он становится только после получения 
свидетельства о рождении в отделе ЗАГС по месту жительства. 
Да и браки, даже если они и рождаются на небесах, то офици-
альными становятся только после записи акта регистрации. 
Одним словом, мимо этого учреждения в своей жизни не про-
ходит ни один человек.

С В И Д Е Т Е Л И
 В А Ж Н Ы Х  С О Б Ы Т И Й
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На городской площади астраханцев встречали председатель коми-
тета солдатских матерей Буйнакска Анисат Гасанова, воины-афганцы 
и сотрудники городской администрации. 

Как старые друзья, они собрались за накрытым столом. Непри-
нужденная беседа плавно перешла в обсуждение текущих вопросов 
деятельность комитетов солдатских матерей.   

Гости остались в Буйнакске еще на день, чтобы проведать воен-
нослужащих и передать им приветы и подарки из родного города.

 
Наш корр. 

ГОСТИ ИЗ АСТРАХАНИ
По уже сложившейся доброй традиции, Буйнакск посети-

ли почетные гости из Астрахани. Каждый год они приезжают, 
чтобы побывать в 136-й отдельной мотострелковой бригаде, 
где их земляки проходят военную службу. 

Распоряжением администра-
ции города в ноябре была созда-
на рабочая группа по обследова-
нию жилого сектора города на 
предмет соблюдения граждана-
ми противопожарных правил из 
числа представителей заинтере-
сованных служб (работники ад-
министрации, газовые и энерго 
службы, социальные работники, 
инспекторы государственного 
пожарного надзора, участковые 
уполномоченные полиции, ТСЖ 
и УК, Всероссийского добро-
вольного пожарного общества).

Членами рабочей группы 
проведены рейды и разъясни-
тельная работа с потребителями 
(абонентами) природного газа 
по использованию газа в быту 
и содержанию ими отопитель-
ного оборудования в исправном 
состоянии, о необходимости за-
ключения договоров на техниче-
ское обслуживание внутридомо-
вого оборудования со специали-
зированной организацией.                 

При проведении разъясни-
тельной работы с населением 
было акцентировано внимание 
на недопущение:

- установки отопительных и 
теплогенерирующих установок 

с нарушениями требований по-
жарной безопасности, а именно 
- малая высота дымохода печи, 
близость элементов отопитель-
ных и теплогенерирующих уста-
новок к горючим материалам и 
конструкциям здания, использо-
вания самодельных установок, 
не соответствующим требовани-
ям безопасности, изношенность 
газового оборудования, непро-
ведение регулярных осмотров 
перед началом отопительного 
сезона бытовых газовых при-
боров и газопроводов специа-
листами ответственных служб 
(газовые службы, управляющие 
компании и ТСЖ, руководители 
садово-огороднических товари-
ществ);

- использования неисправ-
ных газовых приборов, а также 
установки (размещения) мебели 
и других горючих предметов и 
материалов на расстоянии менее 
0,2 метра от бытовых газовых 
приборов по горизонтали и ме-
нее 0,7 метра по вертикали (при 
нависании указанных предметов 
и материалов над бытовыми га-
зовыми приборами).

     Соб. инф.

Рейды
ПОДУМАЙТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ 

СВОЕЙ И БЛИЗКИХ!

«Осторожно, Мина!» 
гласила инсталляция в 
зале. И я прониклась.

Хожу, смотрю и пы-
таюсь понять «Абстрак-
цию глазами Мины». Именно так 
называется первая персональная 
выставка молодой художницы, 
студентки 4 курса Буйнакского 
педагогического колледжа Мины 
Исмаиловой. 

Выпускница Буйнакской шко-
лы искусств словно вырвалась на 
свободу, отринув каноны и рас-
ширив тесные рамки классиче-
ской живописи. И на свет появи-
лась новая Мина. Яркая, живая, 
подвижная как ртуть. И не надо 
говорить, что абстракция – это 
мазня на холсте. Нет! Это взгляд 
внутрь себя. Не каждый может ре-
шиться выставить свой внутрен-
ний мир на всеобщее обозрение. 
Но Мина – революционерка, она 
смогла!

«Куда мы метим? Далеко не 
дети, но все же путаем берега» 
- кричат белые буквы на черном 
фоне, а вокруг – желтые глаза 
одиноких окон и признание «Лю-
блю тебя».

Вам кажется, что это абрака-
дабра?

Вы просто не знаете песен 
MiyaGi (кстати, любимого испол-
нителя Мины). Просто послушай-
те. Там еще есть и такие слова: 
«И мир, что полон красок был - 
теперь пустой. Чернилами-ском-
канной памятью буду рисовать».

Вот она и рисует…памятью, 
образами, обнаженной душой.

Как все начиналось? Как созна-
ние заполнила абстракция?

- Мы все сидели на карантине. 

Страх перед пандемией сковывал, 
- вспоминает Мина. – От страш-
ной болезни уходили близкие. И 
однажды утром я просто взяла 
свой законченный натюрморт и 

замазала его черной краской. А 
потом по всему полотну, снова 
и снова стала выписывать букву 
«И». Почему «и»? Потому что в 
слове «жИвИ» их две!

Так началась работа над сери-
ей, передающей состояние. Мозг 
кипит, а ты стараешься сохранить 
взращенные в сердце наивные ро-
машки? Выплесни это на холст. 
Хочется яркого счастья, но ты 
закольцован, да, не одним, а не-
сколькими цепями? Создай свое 
счастье из лучей солнца. 

Каждая картина – вызов! Ка-
ждая – манифест. Смотришь и 
видишь перед собой валькирию. 
Ведь только ей по силам обуздать 
кистью неистовые страсти, кото-

рые рвутся на свободу. И испы-
тываешь когнитивный диссонанс, 
когда оказывается, что автор – эта 
маленькая хрупкая девочка с гла-
зами в пол-лица. 

А в ходе общения становит-
ся ясно, что Мина вся состоит 
из контрастов. Слушает Цоя и 
хоррор-панк-группу «Король и 
Шут», но также нравится Эйнауди 
и Мияги. Обожает Льва Толстого, 
но перечитывает Хэмингуэя. Пи-
шет «черные» стихи, но фанатеет 
от Маяковского. С каждым ее от-
ветом я все больше понимаю, что 
она становится все загадочнее. 

А церемония открытия вы-
ставки в это время идет своим, 
понятным и простым, чередом. 
Идейный вдохновитель – дирек-
тор музея Микаил Дугричилов 
знакомит зрителей с художником, 
попутно проводя небольшой лик-
без на тему «что такое абстрак-
ция». Говорят светлые, хорошие 
слова педагоги Мины, ее друзья. 
Звучит музыка в исполнении та-
лантливых учащихся педколлед-
жа (да-да, там можно найти со-
вершенно разные таланты!). И по-
желания, пожелания, пожелания...
Стать знаменитой. Покорить мир. 
И много чего еще глобального. А 
я очень хочу верить, что Мина не 
потеряет себя. Не прогнется под 
обстоятельства. Не потускнеют в 
ее картинах краски, не потухнет 
внутренний огонь, что так ярко 
загорелся сегодня. 

Сабина ИСРАПИЛОВА 

               Вернисаж

ОСТОРОЖНО, МИНА!

Я очень не люблю хо-
дить на выставки в день 
открытия. Есть у меня та-
кая фобия. Мне кажется, 
что за всем этим отвлекаю-
щим многоголосьем, мно-
голюдьем и многословием, 
я теряю истинное очарова-
ние созерцания. И потому, 
частенько отказываясь от 
приглашений на открытие, 
хожу, когда схлынет люд-
ской поток. 

Но есть люди, чье при-
глашение я просто не могу 
проигнорировать. Потому в 
очередной раз пришла в Буй-
накский историко-краевед-
ческий музей на выставку 
еще одного юного таланта…
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    Хотя многие Темир-Хан-Шуру 
считают провинциальным и непри-
влекательным, но на самом деле он 
хранит много секретов для любо-
пытного путешественника.

Бывшая столица Дагестана 
видела Тамерлана, Лермонтова, 
Дюма, Айвазовского, Сталина… 
Здесь появились одни из пер-
вых в регионе театр и синагога.  
  Буйнакск, действительно, удив-
ляет своим спокойствием, видами 
на горы и своеобразной, но очень 
приятной атмосферой! Наши горы 
прекрасны и величественны! Здесь 
живут приветливые, доброжела-
тельные и талантливые люди. Бо-
гата история и своеобразна нацио-
нальная культура.

   На днях в наш город приезжа-
ла делегация гидов-экскурсоводов 
по Дагестану. Руководитель этой 
группы Магомед Алибеков расска-
зал нам о цели визита.

- С нами большая группа, в ко-
торой и молодые, и опытные экс-
курсоводы по всему Дагестану, в 
данное время проходящие переква-
лификацию и аттестацию. Вот уже 
более месяца мы проводим с ними, 
как теоретические, так и практи-
ческие занятия, чтобы наши гиды 
сами были вооружены знаниями о 
Дагестане и могли передать их при-
езжим гостям. Сегодня мы в Буй-
накске. Договорились с местными 
знатоками истории края о даль-
нейшей совместной работе в этом 
направлении. Особое спасибо ди-

ректору Историко-краеведческого 
музея Микаилу Дугричилову и его 
сыну Магомеду. Лучше местных 
экскурсоводов никто не расскажет 
приезжим о своем родном городе.

  Согласно концепции федераль-
ной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2019—
2025 годы)» Дагестан обозначен 
как регион, который должен вой-
ти в перспективный туристский 
укрупненный инвестиционный 
проект «Каспий».  

  В Стратегии социально-эко-
номического развития Республи-
ки Дагестан до 2025 года, разра-
ботанной Министерством эконо-
мики Республики Дагестан, среди 
мер социально-инновационного 
развития выделено развитие тури-
стско-рекреационного комплекса 
в Республике Дагестан, включаю-
щее как структурные преобразова-
ния, так и системные процессы в 
туристско-рекреационной сфере: 
развитие пляжного и морского, ле-
чебно-оздоровительного, горного, 
научно-познавательного  и других 
видов туризма, развитие индустрии 
спорта и развлечений, - сказал Ма-
гомед Басирович.

   Гости начали осмотр Буйнак-
ска с визитной карточки нашего 
города - скалы Кавалер-Батарея. 
Отсюда открывается красивый вид 
на Гимринский хребет. А обшир-
ная сказочно красивая равнина Ге-
рей-Авлака - как на ладони…

   Гид Историко-краеведческого 
музея города Буйнакска Магомед 
Дугричилов рассказал коллегам 
много интересных исторических 
фактов, связанных с легендарной 
скалой.  

  Изначально скала Кавалер-ба-
тарея являлась поселением древ-
них охотников. На самой скале 
и в ее окрестностях были обна-
ружены уникальные наскальные 
рисунки конца II – начала I тыся-
челетия до н.э. Исследователи по-
лагают, что они и были вырубле-
ны первыми обитателями скалы. 
В рисунках преобладает охотни-
чья тематика – охотники на ко-
нях, туры, олени, козы и другие 
животные, которые характерны 
для этой местности. Всего найде-
но более 50 наскальных рисунков. 
   Отметим, что некогда скалу по-
сетил известный художник И. Ай-
вазовский, который желал взгля-
нуть именно на древние рисунки. 
Здесь также проводились фрагмен-
ты сьемок фильма «Герой нашего 
времени - Бэла» по мотивам про-
изведения М.Ю. Лермонтова,- рас-
сказывал гостям города Магомед 
Микаилович. 

  По дороге в Педучилище де-
легация остановилась у обелиска 
12-ти расстрелянным дагестанским 
большевикам и места захоронения 
Уллубия Буйнакского со своими со-
ратниками. 

  Много интересного, связанного 
с Буйнакским педагогическим кол-

леджем им. Расула Гамзатова, экс-
курсоводам рассказал его директор 
Бартихан Омаров.

Гости сфотографировались у 
акации, посаженной в честь пре-
бывания в Темир-Хан-Шуре има-
ма Шамиля.

 - С 30-х годов XX века в здании 
располагается педучилище, нося-
щее теперь имя своего выпускника 
- поэта Расула Гамзатова. Несмо-
тря на возраст и то, что здание ни-
когда не пустовало, здесь удалось 
сохранить почти все. Фасад сохра-
нился практически нетронутым, но 
требует ремонта. Потолки, стены, 
плитка на полу, ставни на окнах 
— все, как и было в середине XIX 
века, - объясняет гостям Бартихан 
Османович.  

   Следующая остановка: Буй-
накский историко-краеведческий 
музей - еще одно красивое и зна-
ковое здание. Его, яркими цвета-
ми и множеством деталей похожее 
на кукольный домик, построили в 
1916 году. Это был первый в Да-
гестане и уникальный для всего 
Северного Кавказа того времени 
театр «Модерн». Здесь в ноябре 
1920 года Иосиф Сталин, тогда 
нарком по делам национальностей 
РСФСР, подписал документ об ав-
тономии Дагестана. Сейчас стол с 
письменным прибором — один из 
экспонатов музея. Как и массивное 
старинное пианино, принадлежав-
шее исследователю Дагестана Ев-
гению Козубскому.   

 Еще один дом с историей, куда 
проводили гостей, расположен на 
углу нынешних улиц Ленина и 
Хизроева. 

    - Здесь в 1858 году останавли-
вался французский романист Алек-
сандр Дюма-старший. Сначала это 
был жилой дом, а после расшире-
ния в нем разместился штаб даге-
станского конного иррегулярного 
полка. В штабе у генерала-лейте-
нанта Романа Багратиона, младше-
го брата героя сражения у Бороди-
но, Дюма и пробыл три дня. Отсю-
да писателя возили на Гимринский 
хребет. Там есть Царская площад-
ка, откуда открывается панорама 
всего Дагестана, — рассказывал 
туристам Магомед Дургичилов. 

   Поведали участникам экскур-
сии и о самой старой синагоге на 
Северном Кавказе 1861 года по-
стройки, и о многом другом… 

Таким насыщенным был этот 
день для наших почетных гостей. 
Они увезли собой массу приятных 
впечатлений о первой столице Да-
гестана – Темир-Хан-Шуре.  

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ     

 Экскурсия для экскурсоводов

БУЙНАКСК – 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ТУРИСТОВ

 Дагестан - уникальная и удивительная республика. Трудные природные условия не помешали этому краю стать потрясаю-
ще красивым и завораживающим. Незабываемые пейзажи Дагестана включают практически все: море, бурлящие реки и во-
допады, равнины и степи, высоченные живописные горы, древнейшие архитектурные сооружения. 

И в Буйнакске, конечно же, есть на что посмотреть. Поэтому туристам будет интересно поближе познакомиться с нашим го-
родом - первой столицей Дагестана. Не зря ведь называют его «Культурной столицей Дагестана».

Если хочешь 
стать гидом

В Комитете по спорту, 
туризму и делам молоде-
жи Махачкалы откры-
лась “школа туризма”.

Это первый центр по 
обучению гидов-экскур-
соводов с выдачей ди-
пломов государственного 
образца.
Программа обучения 

длится 256 часов.
Занятия будут проходить 

на базе Регионального об-
разовательного центра, а 
итоговая аттестация в сте-
нах республиканского ми-
нистерства по туризму и 
народным художественным 
промыслам.

Ранее Минтуризма Даге-
стана сообщало, что в пла-
нах также открыть в реги-
оне специализированный 
колледж, где будут подго-
тавливать профессиональ-
ные кадры среднего звена в 
таких отраслях, как туризм, 
экскурсоводство, сервис и 
услуги.

Аналитики считают, что 
такое решение позволит су-
щественно закрыть пробелы 
и нехватку профессиональ-
ных кадров в туристической 
отрасли.

«Дагестан лидирует по ко-
личеству туристов. И конеч-
но, нужно сделать все воз-
можное для их комфортного 
пребывания в нашей респу-
блике. Увеличение специа-
листов в сфере туризма нам 
просто необходимо», – от-
метил на открытии школы  
врио министра по туризму и 
народным художественным 
промыслам РД Эмин Мерда-
нов. Председатель Комитета 
по спорту, туризму и делам 
молодежи Марат Ибраги-
мов добавил: «Идея об от-
крытии Школы назревала 
давно, и я очень рад, что на-
конец-то удалось воплотить 
ее в жизнь. Постараемся 
сделать все возможное для 
благоприятного пребыва-
ния гостей. Сейчас ведется 
работа по увеличению ту-
ристических маршрутов по 
Дагестану, и конечно, нам 
нужны профессиональные 
экскурсоводы»

Соб.инф.
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В настоящее время страна че-
ствует в этот день всех тех, кто 
защищал Родину, отстаивая це-
лостность и единство России, 
кто борется сейчас с террориз-
мом. Помимо героев, защищав-
ших Родину на полях сражений, 
есть и те, кто совершал мирные 
подвиги, своим трудом и та-
лантом приумножал славу сво-
ей страны.  

Родина, Отечество, Отчизна – 
с этими словами на устах шли в 
бой и свершение трудовых под-
вигов наши старшие поколения. 
Как важно сейчас, чтобы эти 
великие победы и свершения 
находили отклик в сердцах мо-
лодёжи, чтобы также мы могли 
гордиться Великой Россией. С 
этой целью в конференц-зале 
Академии труда и социальных 
отношений (АТиСО) состоялось 
мероприятие, приуроченное к 
этой дате.  

В нем приняли участие: пред-
седатель Совета ветеранов вой-
ны и труда Магомед Ибрагимов; 
председатель Совета ветеранов 
МВД Заирбек Гасанов; предсе-
датель инвалидов войны в Афга-
нистане Кахраман Кахраманов; 
руководитель Дагестанского 
штаба «Молодая гвардия Еди-
ной России» Зульфия Гаджие-
ва; начальник отдела городской 
администрации по делам моло-
дежи, спорту, туризму Мурад 
Гамзатов; председатель Россий-
ского Совета ветеранов Афгани-
стана Шарабутдин Валиев.

Приветствуя участников ме-
роприятия директор АТиСО 
Шапи Алиев призвал молодых 
людей учиться с полной отда-
чей и быть патриотами своей 
Родины, беря пример с Героев 
Отечества, которыми гордится 
вся страна. 

- Дорогие студенты, уважа-

емые гости! Защита Отечества 
является святым долгом для 
каждого из нас. Так было всег-
да. Так будет и впредь. Сегодня 
мы расскажем вам, о жизненном 
пути одного из них. Это Герой 
России капитан Дмитрий Сер-
ков, - сказал Шапи Изиевич.

 
Выходя один за другим на 

трибуну, студенты рассказывали 
о жизненном пути Героя России:

   Патимат Ичакаева - сту-
дентка 3-го курса:

- Дмитрий Александрович 
Серков родился 26 сентября 
1981 г. в Рязани в потомствен-
ной офицерской семье (дед и 
отец — полковники). Жил в 
Москве.  

  Так уж распорядилась судь-

ба, что с двенадцатилетнего воз-
раста Дмитрия принял в свою 
семью Сергей Алимович Мели-
ков (будущий генерал и коман-
дир дивизии имени Ф.Э. Дзер-
жинского). Он принял мальчика, 
как родного сына. Не навязывая 
свое мнение будущему офице-
ру, Сергей Алимович по-отече-
ски возился с подростком, от-
давая ему любовь родительско-
го сердца.

Когда Дмитрий стал служить 
в отряде «Витязь», Сергей Али-
мович никогда прилюдно не ин-
тересовался успехами сына. Не 
хотел боевой офицер слышать 
за спиной злой шепоток: «За 
сына радеет, присматривает, 
помогает…». Дмитрий Алек-
сандрович сам определял этапы 
карьерного роста, не уповая на 

Сергея Алимовича, и не рассчи-
тывал на послабления со сторо-
ны командира части. «Я должен, 
я сам, я смогу!» – твердые, ру-
бленые по-военному фразы и 
были сущностью поступков и 
действий офицера Серкова. 

  В 2004-м окончил Санкт-Пе-
тербургский военный институт 
Внутренних войск МВД РФ. 
Служил в отряде специального 
назначения «Витязь» в должно-
стях офицера и старшего офице-
ра - командира 1-й штурмовой 
группы 1-го взвода спецназа 1-й 
группы спецназа. Дмитрий сла-
вился в подразделении как пре-
красный спортсмен — он был 
лучшим в своей весовой катего-
рии в дивизионном чемпионате 
по рукопашному бою на призы 

Героя России Ивана Шелохво-
стова, в 2004 г. удостоился кра-
пового берета. 

  Гульжанат Алиярбекова – 
студентка 3-го курса:

- Дмитрий был простым офи-
цером, любимым и почитаемым 
солдатами-бойцами и команди-
рами-офицерами. Отличался 
упорством и стремлением за-
кончить начатое. В 2004 году во 
время Международных сорев-

нований среди взводов специ-
ального назначения и разведки 
в старинном городе Смоленске 
офицер Серков приложил мак-
симум профессиональных уси-
лий, чтобы «витязи» заняли I 
место. Через несколько лет от-
ряд повторил триумф на сорев-
нованиях в Новосибирске.

Усиленно занимался Дми-
трий не только коман-
дирской, но и специ-
альной подготовкой, 
тренируя ум и закали-
вая тело. Результат был 
налицо. Серков стано-
вится лучшим в своей 

весовой категории в дивизион-
ном чемпионате по рукопашно-
му бою.

  Умлайла Мусаева – сту-
дентка 4-го курса:

- Время боевых командиро-
вок для офицера Серкова на-
чалось в 2005 году. Сразу на 
пять месяцев он улетел на Се-
верный Кавказ. Скупые строч-
ки официальных документов и 
служебных телеграмм не могут 
передать насыщенной, смер-
тельно-опасной боевой жизни 
«витязей» в чужом кавказском 
краю. Выходы-выезды на спе-
цоперации, ожесточенные бо-
естолкновения, уничтожение 
многочисленных тайников - 
схронов с оружием, взрывчат-
кой и наркотиками, поиск, обна-

ружение и ликвидация лидеров 
незаконных вооруженных фор-
мирований…

За мужество и отвагу, прояв-
ленные при выполнении специ-
ального задания, старший лей-
тенант Дмитрий Александрович 

Серков получает первую в своей 
жизни государственную награ-
ду – медаль Суворова.

Леонид Прокопов – студент 
1-го курса: 

 - Последний бой капитана 
Дмитрия Серкова состоялся 2 
августа 2007 года…

Был теплый летний вечер. С 
притихших гор на спецназовцев 
веяло прохладой. Они шли, чут-
ко прислушиваясь и присматри-
ваясь, стараясь неосторожным 
движением не оставить како-
го-либо следа в этой местности. 
По имеющейся информации, 
полученной от местных коллег, 
в районе действовала диверси-
онная группа чеченских терро-
ристов, на счету которой были 
убийства милиционеров и учи-
теля. Обезвредить их предсто-
яло подразделению капитана 
Серкова.

Когда саперы из состава 
штурмовой группы выдвину-
лись для установки рубежа ми-
нирования на пути вероятного 
маршрута движения врага, не-
ожиданно появились боевики. 
Создалась реальная угроза для 
жизни саперов, не успевших по-
ставить растяжки-«ловушки» 
на пути бандитов. На принятие 
единственно верного решения 
оставались не секунды, доли 
их! Капитан Дмитрий Серков 
открыл по бандитам огонь на 

поражение. Он лично уничто-
жил двух боевиков, при этом 
получив ранение в руку.

Рядом с командиром истекал 
кровью тяжелораненый связист, 
прапорщик Сергей Емельянов. 
Офицер попытался эвакуиро-
вать боевого товарища, но был 
ранен повторно, уже в ногу.

Огненное кольцо вокруг «ви-
тязей» сжималось. Бандиты 
попытались приблизиться к 
спецназу, чтобы пленить заняв-
ших оборону. Дав им возмож-
ность подойти, капитан Дми-
трий Серков уничтожил одного 
и ранил другого бандита, кото-
рый потом был убит снайпером.

   В ходе скоротечного, но 
ожесточенного боя капитан 
Дмитрий Серков получил смер-
тельное ранение.

  Благодаря личному героиз-
му и мужеству офицера боевая 
задача была выполнена. При ос-
мотре местности в районе бое-
столкновения было обнаружено 
четверо убитых боевиков, в том 
числе два главаря бандподпо-
лья, находящихся в федераль-
ном розыске.  

  После показа документаль-
ного фильма о Дмитрии Сер-
кове, выступили и гости ме-
роприятия. Все они призвали 
молодёжь брать пример с Ге-
роя России Дмитрия Серкова, 
учиться хорошо и быть настоя-
щими патриотами своей люби-
мой Родины. 

Память Героя России почти-
ли минутой молчания.

За мужество и героизм, про-
явленные при выполнении во-
инского долга в Северо-Кавказ-
ском регионе, Указом Президен-
та Российской Федерации от 11 
декабря 2007 года капитану Сер-
кову Дмитрию Александровичу 
присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации (посмертно).

Награждён медалью Суво-
рова (2005), ведомственной ме-
далью «200 лет МВД России».

Приказом Министра вну-
тренних дел Российской Феде-
рации от 26 декабря 2008 года 
капитан Д.А. Серков навечно за-
числен в списки воинской части 
внутренних войск МВД России. 
В феврале 2008 года в городе 
Реутов Московской области на 
Аллее Героев Мемориального 
комплекса «Всем реутовцам, по-
гибшим за Отечество» открыт 
бюст Дмитрия Серкова. На зда-
нии школы установлена мемо-
риальная доска. Именем Героя 
назван клуб айкидо в городе Ре-
утов Московской области.

 Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

9 декабря - День Героев Отечества в России 

 «Я ДОЛЖЕН, Я САМ, Я СМОГУ!»
 День Героев Отечества в России - это памятная дата, которая отмечается ежегодно 9 де-

кабря. Она установлена Федеральным законом Российской Федерации в 2007 году. Надо 
сказать, что свою историю праздник ведёт ещё с 18 века. Эта декабрьская дата приурочена 
к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II - в 1769 году она 
учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались во-
ины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. Орден Святого Георгия имел 4 сте-
пени отличия, из которых первая была наивысшей. Известно, что кавалерами всех четы-
рёх степеней стали четыре человека, среди которых великие русские полководцы Михаил 
Кутузов и Михаил Барклай-де-Толли. Екатерина II удостоила и себя этой награды в честь 
учреждения ордена.

Начиная с 2005 г. капитан Серков участвовал в решении 98 служеб-
но-боевых задач в Чеченской республике и Дагестане. Возглавляемая им 
боевая группа уничтожила 7 банд, изъяла у местного населения большое 
количество оружия, боеприпасов, наркотиков, иностранной валюты.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«15» декабря 2021 г.  № 829

О внесении изменений в концессионное соглашение 
№ 001/2019 от 10 июля 2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа «город Буйнакск», в соответствии со ст. 
13 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях», рассмотрев предложение общества с ограниченной ответственно-
стью «Миллениум» о внесении изменений в концессионное соглашение № 
001/2019 от 10.07.2019г.  администрация городского округа «город Буйнакск» 
п о с т а н о в л я е т:

  
1. МКУ «УАГИЗО» городского округа «город Буйнакск» заключить с 

ООО «Миллениум» дополнительное соглашение о внесении изменений 
к концессионному соглашению № 001/2019 от 10.07.2019 г.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «город 
Буйнакск» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Исаева Ш.М.

Глава городского округа                                                   И. Нургудаев                                                  

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«15» декабря  2021   г.   № 828

Об организации предпраздничной новогодней ярмарки на 
территории городского округа «город Буйнакск»

В целях подготовки к проведению предпраздничной новогодней ярмарки, 
в соответствие с постановлением администрации городского округа «город 
Буйнакск» от 28.08.2019 г., № 796 «Об утверждении положения об органи-
зации 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 го-
рода на период с 20.12.2021 г. по 31.12.2021 г.

 Местом проведения ярмарки определить ул. Орджоникидзе от ул. Аскер-
ханова до ул. Имама Шамиля.

Поручить:
МКУ УАГИЗО организовать распределение торговых мест на возмездной 

основе, на указанной территории;
МКУ УЖКХ обеспечить санитарную очистку мест торговли и вывоз ТКО.
 Рекомендовать ОМВД России по г. Буйнакск обеспечить охрану обще-

ственного порядка в местах торговли и пресечение торговли вне установ-
ленных мест.

 Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и 
на официальном сайте городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет. 

 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Исаева Ш.М. 

Глава городского округа                                                      И. Нургудаев      

По инициативе администрации 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса в ФОКе прошли сорев-
нования по игровым видам спор-
та: настольному теннису и шаш-
кам, шахматам, дартсу, волейболу 
и баскетболу. Организовать эти 
соревнования было поручено ме-
тодисту ГМО Ш.А. Батырбекову.

В спортивных мероприятиях 
приняли участие студенты город-
ских ссузов и желающие горожа-
не. Все они продемонстрирова-
ли свою физическую подготовку, 
выносливость и волю к победе. 
Участники готовились к состя-
заниям на тренировках, которые 
тоже проходили на базе ФОКа, 
им помогали профессиональные 
тренеры. 

Так, по итогам соревнований 
по волейболу среди девушек пер-
вое место заняли студентки Про-
фессионально-педагогического 
колледжа им. Р. Гамзатова (тре-
нер И.Д. Сайпулаев).  Второе - 
представительницы Буйнакского 
медицинского училища (тренер 

Б.Н.Амиралиев). На третьем - 
спортсменки из Колледжа эко-
номики и предпринимательства 
(тренер А.У. Абусаламов).

Места по волейболу среди 
юношей распределились также, 
как и у женских команд. 

В соревнованиях по баскетбо-
лу среди юношей победу одер-
жали спортсмены БМУ, вторы-
ми стали ребята из педколледжа, 
замкнули тройку лидеров студен-
ты КЭиП. 

Девушки из КЭиП были един-
ственными баскетболистками на 
соревнованиях, и им присудили 
первое место.

Не менее интересными были 
игры по шашкам и шахматам, ко-
торые собрали у столов немало 
зрителей. Первое место занял М. 
Будаев (БМУ), второе - А. Ака-
ев (педколледж) и П. Джалило-
ва ( КЭиП), третье - у К. Кадие-
ва (КЭиП), П. Абдулаева (БМУ).

Среди шахматистов победу 
одержали С. Мажитханов и П. На-
жмутдинова (педколледж), второе 

место заняли К. Кадиев, П. Джа-
лилова (КЭиП).

Большой интерес вызвали у 
собравшихся соревнования по 
дартсу. Первое место разделили 
М. Шуайпов (БМУ), Х. Устаро-
ва (КЭиП), вторыми стали  Г. Ка-
зиев (КЭиП), Ш. Гереева (БМУ), 
третьи места присудили И. Али-
еву, П. Шабагаевой(педколледж).

Насыщенная и разнообразная 
спортивная жизнь в ФОКе! На 
базе физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса успешно завер-
шилась подготовка Р. Хадисовой 
по дартсу. И она заняла первое 
место в открытой спартакиаде 
России, которая проходила в г. 
Санкт-Петербурге.

А еще - военнослужащие на-
шего гарнизона, тренировка ко-
торых тоже проходила в ФОКе, 
завоевали 1 место в чемпионате 
по волейболу по Северно-Кав-
казскому Федеральному округу.

Л.  САЙГИДОВА,
администратор ФОК.

В последнее время в России, да и у нас в городе, возникает социальный феномен, выража-
ющийся в заинтересованности людей в сохранении и укреплении своего здоровья, как основы 
активного долголетия успехов в профессиональной деятельности. С каждым годом все больше 
людей посещают физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны и другие 
спортивные сооружения, регулярные занятия физической культурой и спортом среди различ-
ных категорий населения уже приобретают черты устойчивой и целостной системы поведения.

НАСЫЩЕННАЯ ЖИЗНЬ ФОК

Меры пожарной безопасности 
при использовании отопитель-

ных систем и приборов
Перед началом отопительного 

сезона печи и их дымоходы должны 
быть тщательно проверены, очи-
щены от сажи и отремонтированы.

Не применяйте открытый огонь 
для отогревания замерзших труб 
отопления и водоснабжения, а так-
же в чердачном и подвальном по-
мещениях.

Не позволяйте малолетним детям 
самостоятельный розжиг печей.

На сгораемом полу напротив то-
пливника печи имейте прибитый 
металлический лист размером 
50х70 см, который должен быть 
свободным от дров и других горю-
чих материалов.

Не располагайте близко к печи 
мебель, ковры т.п.

Не применяйте легковоспламе-
няющиеся и горючие жидкости для 
розжига печи.

При устройстве или ремонте 
отопительных печей допускайте к 
работе лиц имещихт соответству-
ющее квалификационное удосто-
верение.

ПАМЯТКА
по правилам эксплуатации 

отопительных электробытовых 
приборов

Электропроводку и электроо-
борудование в квартирах и хозяй-
ственных постройках содержите в 
исправном состоянии.

Монтаж и ремонт электропро-
водки и электроприборов произво-
дите только с помощью квалифици-
рованных специалистов.

Для защиты электросетей от ко-
роткого замыкания и перегрузок 
применяйте предохранители толь-
ко заводского изготовления.

Электроприборы включайте в 
электросеть только при помощи 
штепсельных соединений завод-
ского изготовления.

Электроутюги, электроплитки, 
электрочайники и другие электро-
нагревательные приборы устанав-
ливайте на несгораемые подставки 
и размещайте их подальше от ме-
бели, ковров, штор и других сгора-
емых материалов.

В случае нагревания электроро-
зетки, электровилки, искрения или 
короткого замыкания электропро-
водки или электроприборов немед-
ленно отключите их и организуйте 
ремонт с помощью специалиста.

Не применяйте для обогрева по-
мещений самодельные электроо-
богреватели.

Не закрывайте электрические 
лампы люстр, бра, настольных 
электроламп и других светильни-
ков бумагой, тканями и другими 
сгораемыми материалами.

Не сушите одежду и другие сго-
раемые материалы над электрона-
гревательными приборами.

Не оставляйте без присмотра 

включенные в электросеть элек-
трические приборы.

Не допускайте эксплуатацию 
электропроводки с поврежденной 
или ветхой изоляцией.

ПАМЯТКА
по правилам эксплуатации га-

зовых приборов
Соблюдайте последовательность 

включения газовых приборов: сна-
чала зажгите спичку, а затем от-
кройте подачу газа.

Если подача газа прекратилась, 
немедленно закройте перекрыв-
ной кран у горелки и запасной на 
газопроводе.

При появлении запаха газа в по-
мещении надо немедленно пога-
сить топящуюся печь, закрыть об-
щий кран на газопроводе и прове-
трить помещение.

О каждой неисправности газо-
вой сети или приборов необходи-
мо немедленно сообщить в газо-
вую службу.

Перед эксплуатацией газовой 
печи и баллона пройдите инструк-
таж по технике безопасности у 
специалистов, получите документ 
на право эксплуатации газовых 
приборов.

Не допускайте к газовым прибо-
рам детей и лиц, не знающих пра-

вил обращения с этими приборами.
Не храните газовые баллоны в 

гаражах, в квартирах, на балконах.
Заправляйте газовые балло-

ны только в специализированных 
пунктах.

Самостоятельно не подключай-
те и не отключайте газовые плиты 
в квартирах.

Не используйте газовые плиты 
для обогрева квартиры.

Уходя из дома, не забудьте вы-
ключить газовую плиту и пере-
крыть вентиль на баллоне.

При утечке газа не зажигайте 
спичек, не курите, не включайте 
и не выключайте свет и электро-
приборы.

Регулярно чистите горелки, так 
как их засоренность может стать 
причиной беды.

При появлении запаха газа не-
медленно выключите газовую пли-
ту, перекройте кран подачи газа, 
проветрите помещение и вызови-
те работников газовой службы по 
телефону «04».

ОНД и ПР №4 по г. Буйнакску, 
Буйнакскому и Унцукульскому 

районам  МЧС России по 
Республике Дагестан.

НЕ НАРУШАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Отделом надзорной деятельности и профилактической работы №4 по г. Буйнакску, Буйнакско-

му и Унцукульскому районам МЧС России по Республике Дагестан совместно с коммунальны-
ми службами города был проведен подворный обход граждан, в ходе которого было обнаружено 
большое количество печей и электрических отопительных приборов, которые эксплуатируются 
с грубыми нарушениями пожарной безопасности. 

 В связи с чем просим вас обратить внимание на следующие правила и пользоваться ими в быту. 
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

Прокуратурой г. Буйнакска 
выявлены нарушения 

законодательства о  
безопасности дорожного 

движения
Прокуратурой города проведена проверка 

исполнения законодательства о безопасности 
дорожного движения по маршруту движения 
маршрутных такси. 

Проверкой установлено, что органами 
местного самоуправления в г. Буйнакск не 
обеспечено содержание дорожного покрытия 
по улицам Ломоносова, Аликлыча, Гоголева, 
Имама Шамиля в соответствии с требовани-
ями технических норм, обеспечивающих без-
опасность дорожного движения.

Для устранения выявленных нарушений 
прокуратурой города направлены 4 админи-
стративных исковых заявлений об обязании 
администрации ГО «Город Буйнакск» и УЖКХ 
«г. Буйнакска» устранить выявления наруше-
ния закона.

                                                    Р. БАТАЛОВ,
 помощник прокурора г. Буйнакска.                            

Прокуратурой г. Буйнакска 
выявлены нарушения 

законодательства о  
безопасности дорожного 

движения
На территории города Буйнакска и Буйнак-

ского района прокуратурой  г. Буйнакска с при-
влечением сотрудников ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по г. Буйнакск и ОГИБДД ОМВД России 
по Буйнакскому району проведена проверка в 
сфере пассажирских перевозок автомобильным 
транспорта. При этом особое внимание уделе-
но соблюдению автотранспортными предпри-
ятиями и частными лицами нарушений усло-
вий выпуска на линию транспортных средств 
без проведения предрейсового технического и 
медицинского осмотра. 

В ходе проверки выявлены административ-
ные правонарушения, осуществления перевоз-
ок пассажиров без проведения предрейсового 
технического и медицинского осмотра, без пу-
тевого листа, управление с техническими неис-
правностями, а также в ходе мероприятий были 
выявлены и другие правонарушения. Виновные 
лица за допущение нарушения привлечены к 
административной ответственности.

Вопросы профилактики, выявления и пре-
сечения нарушений законодательства в сфере 
безопасности дорожного движения являются 
одними из приоритетных в деятельности про-
куратуры г. Буйнакска.  

                                                    Р. БАТАЛОВ,
 помощник прокурора г. Буйнакска.                            

Прокуратурой г. Буйнакска 
поддержано 

государственное обвинение 
за неуплату средств на 

содержание детей
Буйнакским городским судом с участием 

государственного обвинителя вынесены при-
говоры в отношении 8 местных жителей. Они 
признаны виновными в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.1 ст. 157 УК РФ 
(неуплата средств на содержание детей).

В судебном заседании установлено, что 
они по решению мирового судьи, будучи обя-
занными уплачивать алименты на содержание 
несовершеннолетнего детей, уклонились от 
данной обязанности, в связи с чем у них об-
разовались задолженности по алиментам без 
уважительных причин, данную обязанность 
не выполнили.  

В нарушение требований ч.2 ст. 38 Кон-
ституции РФ и ст. 80 Семейного кодекса РФ, 
устанавливающих обязанность родителей со-
держать своих несовершеннолетних детей, 
достоверно зная о возложенной на них судом 
обязанности уплачивать алименты на содер-
жание несовершеннолетнего ребенка, укло-
нились от данной обязанности, чем соверши-
ли административное правонарушение, пред-

усмотренное ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, и были 
подвергнуты мировыми судьями администра-
тивному наказанию в виде обязательных работ.

Привлеченные за неуплату к администра-
тивной ответственности, должных выводов 
для себя не сделали, в отсутствие объективных 
причин не трудоустроились и к выплате али-
ментов не приступили.

Таким образом, с учетом позиции государ-
ственного обвинителя Буйнакским городским 
судом им назначены наказания от 4 месяцев до 
8 месяцев исправительных работ.

                                                    Р. БАТАЛОВ,
 помощник прокурора г. Буйнакска.                            

Вынесен приговор
Буйнакским районным судом с участием го-

сударственного обвинителя прокуратуры горо-
да вынесен приговор жителю с. Верхнее Каза-
нище Буйнакского района. 

Приговором Буйнакского районного суда от 
02 декабря 2021 последний признан виновным 
в совершении преступлений, предусмотренных 
ч.1 ст. 157 УК РФ.

Установлено, что последний, являясь роди-
телем несовершеннолетнего ребенка, досто-
верно зная о возложенной на него судом обя-
занности уплачивать алименты, а также о воз-
буждении в отношении него исполнительного 
производства и будучи привлечённым к адми-
нистративной ответственности, без уважитель-
ной причины, осознавая противоправный ха-
рактер деяний, умышлено, в нарушение судеб-
ного акта неоднократно не уплачивал средства 
на содержание несовершеннолетнего ребенка. 

С учетом позиции государственного обвини-
теля назначено наказание в виде исправитель-
ных работ сроком на 5 месяцев с удержанием 
5 % в доход государства. 

        
                                           М. ГАМИДОВ,

 помощник прокурора 
г. Буйнакска.

Нарушения 
законодательства 
о лицензировании 
фармацевтической 

деятельности
Прокуратурой г.Буйнакска проведена про-

верка соблюдения законодательства о лицен-
зировании фармацевтической деятельности.

В ходе проведения проверки аптеки, рас-
положенной в г. Буйнакске, установлено, что   
индивидуальный предприниматель А.Ш.И. в 
указанной аптеке  занимается частной фарма-
цевтической деятельностью  без соответству-
ющего разрешения (лицензии) на данный вид 
деятельности.

В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятель-
ности»  лицензированию подлежит и фармацев-
тическая деятельность»

Порядок лицензирования фармацевтиче-
ской деятельности установлен постановле-
нием Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. 
N 1081 «О лицензировании  фармацевтической 
деятельности». 

Таким образом, проверкой установлено, что 
в действиях (бездействиях) индивидуального 
предпринимателя А.Ш.И. усматриваются при-
знаки состава  административного правонару-
шения,   предусмотренного ч. 2 ст.14.1 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях, 
т.е. осуществление предпринимательской де-
ятельности без специального разрешения.    В 
связи с этим прокуратурой города направлено 
в Арбитражный суд РД заявление о привлече-
нии индивидуального предпринимателя к ад-
министративной ответственности.

                
   З. АЙЛАНМАТОВ,

 старший помощник прокурора 
г. Буйнакска.

Дорога приведена в 
соответствии с ГОСТ

Прокуратурой г. Буйнакска на основании об-
ращения граждан проведена проверка соответ-
ствия автомобильной дороги  по ул. Салаватова, 
г. Буйнакска требованиям ГОСТа.

В ходе обследования  дорожных условий ав-
тодороги  по ул. Салаватова г.Буйнакска уста-
новлено, что дорожное покрытие на данном 
участке  автодороги не соответствует требова-
ниям ГОСТа Р 50597-93г. «Автомобильные до-
роги и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспе-
чения безопасности дорожного движения», т.е. 
на автодороге  имеются выбоины, ямы. Кроме 
того, на протяженности улицы Салаватова, г.
Буйнакска   незаконно установлены пять ис-
кусственных неровностей.   

Установленные  искусственные  неровно-
сти по ул. Салаватова г.Буйнакска являются са-
мовольными и не соответствует п.п.7.1 и 7.2, 
п.5.6.25, 6.2.29 ГОСТ Р 52605-2006.  

Также в нарушении п.4.1.5 ГОСТ Р 52605-
2006 для информирования водителей не уста-
новлены дорожные знаки  о том, что установ-
лены искусственные неровности. 

Искусственные неровности изготовлены из 
цементобетонной смеси, тогда как в соответ-
ствии с п.4.2.1 ГОСТ Р 52605-2006 они долж-
ны были быть изготовлены из асфальтобетона.

Кроме того, установленные по ул. Салава-
това, г. Буйнакска искусственные неровности 
не соответствуют ГОСТУ, как по высоте, так и 
по ширине гребня (п.4.2.3).

В соответствии с п.4.4 ГОСТ Р 52605-2006 
для обеспечения  видимости в темное время 
суток  на поверхность иск3ственных неровно-
стей должны быть нанесены  световозвраща-
ющие элементы, ориентированные по направ-
лению движения.

В связи с этим прокуратурой города в адрес 
главы города внесло представления, по резуль-
татам рассмотрения которого нарушения пол-
ностью устранены.

                   З. АЙЛАНМАТОВ,
 старший помощник прокурора 

г. Буйнакска.

   Возбуждены 
административные дела. 
Прокуратурой г. Буйнакска проведена про-

верка исполнения законодательства в области 
обеспечения качества и безопасности пищевых 
продуктов в торговых объектах.  

В ходе проверки выявлены нарушения в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, в частности  
отсутствовали  производственный контроль за 
соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований и проведением санитарно-противо-
эпидемических (профилактических) меропри-
ятий; работники торговых объектов, имеющие 
непосредственный контакт с пищевой продук-
цией, не имели личные медицинские книжки с 
отметкой о пройденном медицинском осмотре 
и заключении врача о допуске к работе; фасо-
вочные помещения, участки по фасовке не-
посредственно употребляемой в пищу без ка-
кой-либо предварительной обработки (мытье, 
термическая обработка) продукции не оборудо-
ваны моечными ваннами с подводкой горячей 
и  холодной воды; фасовочные помещения для 
скоропортящихся пищевых продуктов не обо-
рудованы холодильным оборудованием; в тор-
говых объектах не были выделены складские 
помещения или зоны для раздельного хранения 
пищевой и непищевой продукции; складские 
помещения для хранения сыпучих продуктов, 
овощей и фруктов не были оснащены сред-
ствами измерения температуры и влажности.

В связи с этим прокуратурой города в от-
ношении 8 руководителей торговых объектов 
возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 
6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения), которые 
направлены для рассмотрения в Территори-
альный отдел Роспотребнадзора по РД в    г. 
Буйнакске.  

К. ДЕВЛЕТОВ, 
старший помощник прокурора

г. Буйнакска.

Прокуратурой города 
направлено в суд уголовное 

дело по обвинению в с
овершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 

228 УК РФ.

 Прокуратурой города 06.12.2021 утверж-
дено обвинительное заключение и направле-
но в суд для рассмотрения по существу уго-
ловное дело по обвинению МММ в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч.1 ст. 
228 УК РФ.

Следствием установлено, что обнаружен-
ное у МММ в ходе личного осмотра в левом 
внутреннем кармане куртки обнаружен чер-
ный полимерный пакет с веществом зеленого 
цвета, растительного происхождения со спец-
ифическим запахом конопли.

По полученной оперативной информации, 
в рамках операции «ААА», сотрудниками уго-
ловного розыска ОМВД России по г. Буйнакску 
и специалистами ОГ ВОГО и П МВД России 
по г. Буйнакску был остановлен автомобиль и 
проведен осмотр.

В ходе осмотра автомобиля, был обнаружен 
черный пакет с веществом растительного про-
исхождения, принадлежащий МММ.

Согласно справки об исследовании, пред-
ставленное на исследование вещество расти-
тельного происхождения зеленого цвета, об-
наруженное в ходе осмотра является наркоти-
ческим веществом - каннабисом (марихуаной), 
масса наркотического средства в высушенном 
виде составила 17,80 грамм, относящееся в со-
ответствии с постановлением Правительства 
РФ от 01.10.2012 за № 1002 «Об утверждении 
значительного крупного и особо крупного раз-
меров наркотических средств и психотропных 
веществ, для целей ст.ст. 228, 228-1, 229 УК 
РФ» к наркотическому средству в крупном 
размере, которое МММ незаконно приобрел и 
хранил для личного употребления.    

Санкция ч.1 ст. 228 УК РФ, предусматри-
вает максимальное наказание, в виде лишения 
свободы на срок до 3 лет.

На основании изложенных фактов, проку-
ратурой города поддержано ходатайство следо-
вателя и признано законным и обоснованным.     

 В настоящее время уголовное дело для 
рассмотрения направлено в Буйнакский го-
родской суд.   

  
   К. МАГОМЕДОВ,        

помощник прокурора г. Буйнакска. 

Нарушения требований о 
прохождении обязательного 

психиатрического о
свидетельствования

Прокуратурой г. Буйнакска  проведена про-
верка на предмет соблюдения муниципальны-
ми образовательными и дошкольными образо-
вательными учреждениями г. Буйнакска тре-
бований о прохождении обязательного психи-
атрического освидетельствования.

В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 48 Федерально-
го закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» педагогические 
работники обязаны проходить в соответствии 
с трудовым законодательством предваритель-
ные при поступлении на работу и периодиче-
ские медицинские осмотры, а также внеоче-
редные медицинские осмотры по направлению 
работодателя.

Положения ст. 213 ТК РФ предусматривают 
прохождение некоторыми категориями граж-
дан, в том числе работниками детских учреж-
дений, обязательных предварительных (при 
поступлении на работу), а также периодиче-
ских медицинских осмотров (обследований).

Вместе с тем, в ходе проведения проверки 
соблюдения муниципальными образователь-
ными учреждениями требований законодатель-
ства об образовании установлено, что обяза-
тельное психиатрическое освидетельствование 
работников МБОУ «Гимназия г. Буйнакска им. 
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Героя Советского Союза А. Хуторянского» (да-
лее – МБОУ «Гимназия г. Буйнакска») в уста-
новленном законом порядке не проводилось.

В этой связи прокуратура города обратилась 
с иском в суд об обязании МБОУ «Гимназия г. 
Буйнакска» организовать проведение обяза-
тельных психиатрических освидетельствова-
ний работников образовательного учреждения 
с целью обеспечения безопасности воспитан-
ников, пребывающих в данном учреждении, и 
других работников учреждения.

Кроме того, прокуратурой г. Буйнакска в суд 
направлены аналогичные исковые заявления в 
отношении еще 10 образовательных учрежде-
ний г. Буйнакска.

    М. ОМАРОВ,
помощник прокурора г. Буйнакска.

По результатам 
проверки по обращению 

жительницы Буйнакского 
района внесено 
представление.

Прокуратурой г.Буйнакска в ноябре 2021 
года проведена проверка по обращению жи-
тельницы Буйнакского района о не полном по-
лучении ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка от 3 до 7 лет включительно.

Установлено, что жительница Буйнакско-
го района, в сентябре 2021 года обратилась 
в Управление социальной защиты населения 
Буйнакского района о предоставлении ежеме-
сячной денежной выплаты на ребенка от 3 до 
7 лет, на своих двоих детей.

Проверка показала, что заявительнице за ок-
тябрь 2021 года осуществлена указанная выпла-
та лишь на 1 ребенка в сумме 10757 руб. Так-
же последней с момента подачи заявления не 
произведен перерасчет ежемесячной выплаты.

Таким образом, в нарушение действующих 
требований закона, ответственными должност-
ными лицами УСЗН Буйнакского района, не 
осуществлена в полной мере ежемесячная вы-
плата на ребенка от 3 до 7 лет.

В этой связи прокуратурой города в адрес 
руководителя УСЗН Буйнакского района 
26.11.2021 внесено представление об устране-
нии выявленных нарушений закона. По резуль-
татам рассмотрения представления, нарушения 
устранены, и права жительницы Буйнакского 
района восстановлены.

                                                                             
    М. ОМАРОВ,

помощник прокурора г. Буйнакска.

Выявлены нарушения 
порядка ведения учета 

граждан, имеющих трех и 
более детей, в целях 

бесплатного 
предоставления земельных 

участков.
Прокуратурой г. Буйнакска проведены про-

верки в администрациях сельских поселений 
Буйнакского района соблюдения земельного 
законодательства.

Проверкой установлены, что администра-
циями сельских поселений нормативно-пра-
вовые акты, регулирующие отношения в части 
бесплатного предоставления земельных участ-
ков гражданам, а также отдельным категориям 
граждан не приняты.

Администрациями не осуществляются учет 
граждан, имеющих трех и более детей в це-
лях бесплатного предоставления земельных 
участков.

В соответствии с ч. 2 ст. 39.19 Земельно-
го кодекса Российской Федерации (далее - ЗК 
РФ), если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами, порядок постановки граждан на 
учет в качестве лиц, имеющих право на предо-
ставление земельных участков в собственность 
бесплатно по основаниям, указанным в подп. 
6 и 7 ст. 39.5 ЗК РФ, порядок снятия граждан с 
данного учета, порядок предоставления граж-
данам земельных участков в собственность 
бесплатно, основания для отказа в данном пре-
доставлении, предельные размеры земельных 
участков, предоставляемых этим гражданам, 
устанавливаются законами субъектов Россий-
ской Федерации.

При этом в п. 3 ст. 11 Закона Республики Да-
гестан «О некоторых вопросах регулирования 
земельных отношений в Республике Дагестан» 
от 29.12.2017 № 116 указано, что ведение учета 
граждан в целях бесплатного предоставления 
земельных участков в соответствии с настоя-
щим Законом осуществляется органом местно-
го самоуправления.

В целях устранения выявленных наруше-
ний прокуратурой города в адрес глав адми-
нистраций сельских поселений внесены пред-
ставления. 

К. ДЕВЛЕТОВ, 
старший помощник прокурора 

г. Буйнакска.

Утвержден обвинительный 
акт и направлено в суд для 
рассмотрения по существу 

уголовное дело по 
обвинению в совершении 
преступления, предусмо-

тренного ч. 1 ст. 234 УК РФ
27 октября 2021 года прокуратурой города 

утвержден обвинительный акт и направлено в 
суд для рассмотрения по существу уголовное 
дело по обвинению ДШР в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 234 УК 
РФ, по факту незаконного оборота сильнодей-
ствующего препарата (трамадол).

Так, предварительным следствием установ-
лено, что гражданин ДШР 07 мая 2021 года, в 
16 час 35 минут, находясь возле дома распо-
ложенного по адресу: Республика Дагестан, г.
Буйнакск, ул. М.Атаева, 13«А», реали зуя свой 
преступный умысел, направленный на неза-
конный сбыт сильнодействующего вещест-
ва, не являющегося наркотическим средством 
или психотропным веществом, включенного в 
список сильнодействующих веществ, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 
29.12.2007 года № 964 «Об утверждении спи-
сков сильнодействующих и ядовитых веществ, 
для целей статьи 234 и других статей УК РФ, 
а также крупного размера сильнодействующих 
ве ществ, для целей ст.234 УК РФ», заранее ос-
ведомленный о том, что данное вещество яв-
ляется сильнодействующим и ограниченным 
в обороте на территории РФ, незаконно сбыл 
ГИМ за денежную сумму в размере 200 (две-
сти) рублей, 2 (две) таб летки сильнодействую-
щего вещества «Трамадол».

По данному факту возбуждено уголовное 
дело в отношении ДШР по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 234 УК РФ.

По результатам судебного разбирательства 
ДШ.Р. признан виновным в совершении выше-
указанного преступления и последнему назна-
чено наказание в виде лишения свободы сроком 
на 1 год и 6 месяцев условно, с испытательным 
сроком на 1 год.

Приговор сторонами не обжалован и всту-
пил в законную силу.

    М. РАМАЗАНОВ,                    
старший помощник прокурора города. 

Буйнакским городским 
судом с участием 
государственного 

обвинителя прокуратуры 
г. Буйнакска 02.12.2021 вынесен 

обвинительный приговор в
 отношении жителя 

г. Буйнакска, который признан 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного   

ч.1 ст. 228 УК РФ.
В судебном заседании установлено, что под-

судимый 24.06.2021г. примерно в ночное время 
по ул. И.Газимагомеда, г. Буйнакска был задер-
жан сотрудниками ОГ ВОГО и П по г.Буйнак-
ску, в ходе досмотра у которого обнаружено 
вещество растительного происхождения зе-
леного цвета.

Согласно заключению эксперта МЭКО ЭКЦ 
МВД по РД от 06.07.2021 № 193, представлен-
ное на исследование вещество растительного 
происхождения зеленого цвета, обнаруженно-
го и изъятого у подсудимого, является нарко-
тическим веществом – каннабис (марихуанна).  

Кроме того, установлено, что подсудимый 
20.09.2017г. судим Буйнакским городским су-
дом за преступления, относящегося к катего-
риям тяжким, в результате чего осужден к ре-
альному лишению свободы.

На основании изложенного и с учетом пози-
ции государственного обвинителя суд назначил 
подсудимому наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на 1 год в колонии строгого режима.

М. РАМАЗАНОВ,                    
старший помощник прокурора города. 

Прокуратурой города 
направлено в суд 

для рассмотрения по 
существу уголовное дело 

по убийству
Прокуратурой города 10.12.2021 утвержде-

но обвинительное заключение и направлено 
в суд по уголовному делу в отношении ранее 
судимого уроженца и жителя с. Атланаул, Буй-
накского района обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 
УК РФ (умышленное причинение смерти дру-
гому человеку).    

По версии следствия 25.09.2021 в с. Халим-
бекаул, Буйнакского района в ходе распития 
спиртных напитков между обвиняемым и по-
терпевшим произошла ссора из-за возникших 
личных неприязненных отношений после чего, 
обвиняемый вооружился лежащим на столе 
ножом и нанес один удар в область жизненно 
важного органа (передней поверхности груд-
ной клетки в области рукоятки грудины) по-
терпевшего, в результате чего последний скон-
чался на месте.

Принятыми мерами сотрудниками правоох-
ранительных органов обвиняемый был задер-
жан по горячим следам на месте совершения 
преступления.  

Уголовное дело направлено в Буйнакский 
районный суд для рассмотрения по существу. 

К. АЛИЕВ,                    
старший помощник прокурора 

г.Буйнакска.

Представлены 
недостоверные сведения о 

доходах
Прокуратурой г. Буйнакска проведена про-

верка соблюдения сотрудниками отделов  МВД 
России по г.Буйнакск законодательства о го-
сударственной службе и о противодействии 
коррупции. 

Проведенной проверкой выявлены факты 
нарушения сотрудниками отделов МВД России 
по г. Буйнакску требований п. 10 ч. 1 ст. 27 ФЗ 
«О полиции» и ст. 8 ФЗ «О противодействии 
коррупции» в части представления недостовер-
ных сведений об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

Так, в ходе проверки достоверности сведе-
ний о доходах, расходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера   выяв-
лены 27 сотрудников, предоставивших недо-
стоверные и неполные сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

В связи с этим прокуратурой города в адрес 
руководителя ОМВД России по г. Буйнакску 
внесено представление.

З. АЙЛАНМАТОВ,
     старший помощник прокурора 

г. Буйнакска.
         

Прокуратурой города 
проведен анализ причин 
образования задолженно-
сти по всем налогам, сбо-
рам, страховым взносам, 

пеням и штрафам 
бюджетных учреждений, 

финансируемых из 
федерального, 

регионального и местного 
бюджетов.

Во исполнение п. 1 Плана по повышению 
эффективности прокурорского надзора за ис-
полнением налогового законодательства, про-
куратурой города проведен анализ причин об-
разования задолженности по всем налогам, 
сборам, страховым взносам, пеням и штра-
фам бюджетных учреждений, финансируе-
мых из федерального, регионального и мест-
ного бюджетов. 

По результатам проверки причин образова-
ния задолженности бюджетных организаций 
на территории города Буйнакска и Буйнакского 
района по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и штрафов установлено, что об-
щая задолженность бюджетных организаций 
составляет 1 877 960.77 рублей.

Также, сообщаем, что МР ИФНС России № 7 
по Республике Дагестан за 8 месяцев 2021 года 
были сформированы решения о взыскании с ли-
цевых счетов в органы УФК в количестве 101 
на общую сумму 6 159 тыс. рублей.

На поднадзорной прокуратуре города тер-
ритории из числа учреждений, имеющих наи-
большую задолженность, являются: админи-
страция МО «с.Верхний Дженгутай», адми-
нистрация МО «сельсовет «Эрпелинский»», 
государственное бюджетное профессиональ-
ное образовательное учреждение Республики 
Дагестан «Буйнакское медицинское училище», 
государственное бюджетное профессиональ-
ное образовательное учреждение Республики 
Дагестан «Колледж экономики и предприни-
мательства», государственное унитарное пред-
приятие «Буйнакская база МТС» Министерства 
промышленности и научно-технического раз-
вития РД, МКУ ДО «Центр развития ребенка 
- детский сад № 13 города Буйнакска», муни-
ципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение «Кадарская основная общеобразова-
тельная школа» и др.

В виду выявленных нарушений ст.ст. 45 и 82 
НК РФ, в адрес глав, директоров и руководи-
телей вышеперечисленных организаций, име-
ющих задолженность, внесены представления, 
рассмотрение которых, а также устранение на-
рушений закона находятся на контроле проку-
ратуры города.

 
  М. АБДУЛАЗИЗОВ,

помощник прокурора города.

Нарушения  
законодательства в сфере 
охраны атмосферного 

воздуха
Прокуратурой города Буйнакска с привлече-

нием главного специалиста-эксперта Управле-
ния государственного экологического надзора 
Минприроды РД была проведена проверка по 
соблюдению законодательства в рассматрива-
емой сфере хозяйствующими субъектами, дей-
ствующими на поднадзорной прокуратуре го-
рода территории.   

Так, в ходе проверки ООО «Пластик» уста-
новлено, что в процессе деятельности ООО 
«Пластик» осуществляется накопление отхо-
дов, образовавшихся для последующей их ути-
лизации, обезвреживания, размещения, транс-
портирования.

ООО «Пластик» не представило данных 
учёта образовавшихся, использованных, обе-
звреженных, переданных другим лицам или 
полученных от других лиц, а также размещен-
ных отходов.

В соответствии со ст. 73 Федерального за-
кона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» руководители организаций и 
специалисты, ответственные за принятие реше-
ний при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности, которая оказывает или может 
оказать негативное воздействие на окружаю-
щую среду, должны иметь подготовку в области 
охраны окружающей среды и экологической 
безопасности. Однако в нарушении указанной 
нормы руководитель организации не имеет под-
готовку в области охраны окружающей среды 
и экологической безопасности.

У ООО «Пластик» имеются стационарные 
источники выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, которые образуются при 
эксплуатации бетонно-смесительного узла.

ООО «Пластик» не представило сведения о 
проведенной инвентаризации источников вы-
бросов и выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, включая от стационар-
ных источников.

Кроме того, ООО «Пластик» не состоит на 
государственном учете объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую сре-
ду и паспорт опасных отходов, образующихся 
в результате ведения хозяйственной деятель-
ности организации не разработан.

Аналогичные нарушения выявлены и в ходе 
проверки ООО «Дагпласттрубы», ООО «Буй-
накский известковый завод», ООО «Мушара-
ка», ООО «Матис», ООО «Славнефть», инди-
видуального предпринимателя Гамзатова У.А. 
и других.

В результате проведенной проверки про-
куратурой города отношении руководителей 
указанных выше организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей возбуждено 46 дел об 
административных правонарушениях по ст. 
8.1, ч.ч. 9 и 10 ст. 8.2, ст. 8.5 и 8.46 КоАП РФ и 
для рассмотрения направлены в Министерство 
природных ресурсов и экологии РД, по резуль-
татам рассмотрения которых все привлечены к 
административной ответственности.

 

М. АБДУЛАЗИЗОВ,
помощник прокурора города.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД БУЙНАКСК»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

    № 17/1    «15» декабря 2021г.                        

Р Е Ш Е Н И Е 
 

О бюджете городского округа «город
 Буйнакск» на 2022 год и на плановый

 период 2023 и 2024г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, статьей 35 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением «О бюджетном процессе в го-
родском округе «город Буйнакск», Устава городского 
округа «город Буйнакск», Собрание депутатов город-
ского округа «город Буйнакск» 7-го созыва,

РЕШАЕТ:

Утвердить, в первом чтении, основные характери-
стики бюджета городского округа «город Буйнакск» 
на 2022 год:

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета го-
родского округа «город Буйнакск» на 2021 год в сумме 
1 148 782 867,0 руб., в том числе:

-налоговые и неналоговые доходы бюджета 
275 481 000,0 руб. 

-объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
республиканского бюджета – 873 301 867,0 руб., в т.ч:

          -  субсидии – 42 946 908,0 руб.
          -  дотация – 147 846 000,0 руб.
          - субвенции- 682 508 959,0 руб.
Общий объем расходов бюджета городского округа 

«город Буйнакск» на 2022 год в сумме 1 148 782 867,0 
руб.

Предельный объем расходов на обслуживание муни-
ципального долга на 2022 год определить в сумме 70 
210,5 тыс. руб.

 
Утвердить основные характеристики бюджета город-

ского округа «город Буйнакск» на 2023 год:

Общий объем доходов бюджета городского окру-
га «город Буйнакск» на 2023                     год в сумме 
1 050 261 239,0 руб., в том числе;

-налоговые и неналоговые доходы бюджета 
292 034 000,0 руб. 

-объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
республиканского бюджета – 758 227 239,0 руб., в т.ч:

-субсидии – 43 635 571,0 руб.
- дотация – 114 028 000,0руб.
- субвенции – 600 563 668,0 руб.
Общий объем расходов бюджета городского округа 

«город Буйнакск» на 2023 год в сумме 1 050 261 239,0 
руб.

Общий объем доходов бюджета городского округа 
«город Буйнакск» на 2024 год в сумме 1 066 210 728,0 
руб., в том числе;

          - налоговые и неналоговые доходы бюджета 
306 965 000,0 руб. 

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
республиканского бюджета – 759 245 728,0 руб., в т.ч:

- субсидии – 44 338 380,0 руб.
- дотация – 114 028 000,0 руб.
- субвенции – 600 879 348,0 руб.
Общий объем расходов бюджета городского округа 

«город Буйнакск» на 2024 год в сумме 1 066 210 728,0 
руб.

-верхний предел муниципального долга на 01.01.2023 

года 66 609,5 тыс. руб., на 1 января 2024 год 63 008,5 
тыс. руб.

- предельный объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга на 2023 год 66 609,5 тыс. руб. и на 
2024 год 63 008,5 тыс.руб.

          
Установить, что доходы бюджета городского округа 

«город Буйнакск» в 2022 году и на плановый период 
2023-2024г. формируются за счет:

 а) федеральных налогов, сборов и неналого-
вых доходов - в соответствии с нормативами, установ-
ленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

 б) республиканских налогов, сборов и нена-
логовых доходов – в соответствии с нормативами, уста-
новленными Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и законодательством Республики Дагестан;

 в) местных налогов, сборов и неналоговых 
доходов – в соответствии с нормативами, установлен-
ными Бюджетным кодексом Российской Федерации, за-
конодательством Республики Дагестан и нормативными 
правовыми актами городского округа «город Буйнакск»;

г) налогов и сборов (в части погашения задолженно-
сти прошлых лет по отдельным видам налогов, а так-
же в части погашения задолженности по отмененным 
налогам и сборам) в соответствии с законодательством.

Утвердить Перечень администраторов доходов и 
источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского округа «город Буйнакск» и закре-
пить основные источники доходов бюджета городского 
округа «город Буйнакск» за администраторами доходов.

Установить, что органами, имеющими право взыска-
ния в бесспорном порядке сумм бюджетных средств, 
подлежащих возврату в бюджет, срок возврата которых 
истек определить финансово - экономическое управ-
ление администрации г.Буйнакска и отделение Феде-
рального казначейства по г. Буйнакск, по предписаниям 
финансово - экономического управления г. Буйнакска.

Обращение взыскания на средства бюджета городско-
го округа «город Буйнакск» по денежным обязатель-
ствам получателей бюджетных средств осуществля-
ется на основании исполнительных листов судебных 
органов со счетов должников, открытых в учреждени-
ях Центрального банка Российской Федерации и (или) 
кредитных организациях, а также с их лицевых счетов, 
открытых в органах федерального казначейства.

Взыскание средств по денежным обязательствам по-
лучателей бюджетных средств, подлежащих исполне-
нию за счет средств бюджета г. Буйнакска, с лицевых 
счетов, открытых в органах федерального казначейства, 
в соответствии с представлением финансово- экономи-
ческого управления на основании предъявленных им ис-
полнительных листов судебных органов, производится 
органами федерального казначейства исключительно в 
пределах целевых назначений в соответствии с ведом-
ственной, функциональной и экономической структу-
рой  расходов бюджета г.Буйнакска.

В случае недостаточности средств на эти цели на 
лицевых счетах должников, главный распорядитель 
средств бюджета г.Буйнакска, в ведении которого нахо-
дится должник, несет субсидиарную ответственность за 
исполнение судебных решений в пределах, предусмо-
тренных ему ассигнований в порядке, установленном 
администраций городского округа «город Буйнакск».

Установить, что постановления и распоряжения гла-
вы городского округа, Решения Собрания депутатов 
городского округа «город Буйнакск», принятые после 
вступления в силу настоящего Решения и влекущие до-
полнительные расходы, не предусмотренные в настоя-
щем Решении, должны содержать норму предусматри-
вающую источник их финансирования в текущем году. 
В случае, если источники финансирования дополни-
тельных расходов во вновь принимаемых норматив-
ных правовых актах не определены, финансирование 
этих расходов осуществлять в следующем за текущим 
финансовым годом.

Нормативные правовые акты, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств бюджета городского округа 

«город Буйнакск», а также сокращающие его доходной 
базы, реализуются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополнительных посту-
плений в бюджет городского округа «город Буйнакск» 
и (или) при сокращении расходов по конкретным ста-
тьям бюджета городского округа «город Буйнакск» по-
сле внесения соответствующих изменений в настоя-
щее Решение.

В случае если нормативные акты, устанавливающие 
бюджетные обязательства, реализация которых обеспе-
чивается из средств бюджета городского округа «город 
Буйнакск», противоречат настоящему Решению, при-
меняется настоящее Решение.

В случае если реализация законодательного акта ча-
стично (не в полной мере) обеспечена источниками 
финансирования, определенными в бюджете городско-
го округа «город Буйнакск, такой законодательный акт 
реализуется и применяется в пределах средств, пред-
усмотренных настоящим Решением.

Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации следую-
щие основания для внесения изменений в показатели 
бюджетной росписи местного бюджета города Буйнак-
ска, связанные с особенностями исполнения местного 
бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассиг-
нований между главными распорядителями и прямы-
ми получателями средств бюджета города Буйнакска:

1) распределение (перераспределение) средств, пред-
усмотренных   на реализацию муниципальных про-
грамм, в том числе бюджетных инвестиций, в соот-
ветствии с решениями по финансированию, принима-
емыми администрацией г. Буйнакска; 

2) направление средств резервного фонда админи-
страции г. Буйнакска;

3) оплата судебных издержек, связанных с представ-
лением интересов городского округа «город Буйнакск», 
исполнение судебных решений о взыскании средств 
бюджета городского округа «город Буйнакск»;

4) в случае образования в ходе исполнения бюджета 
городского округа «город Буйнакск» экономии по от-
дельным разделам, подразделам, целевым статьям, ви-
дам расходов и статьям экономической классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации;

5) предписания Министерства финансов Респу-
блики Дагестан, Счетной палаты Республики Да-
гестан, Контрольно-счетной палаты городского 
округа «город Буйнакск» и в соответствии с феде-
ральным законодательством;

6) другие основания, предусмотренные в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Установить, что субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям городского округа «город Буйнакск», 
иным некоммерческим организациям, юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам – производителям товаров (работ, услуг), пред-
усмотренные настоящим решением, предоставляются 
в порядке, установленном администрацией г.Буйнакска.

Утвердить нормативы отчислений налоговых и нена-
логовых доходов в бюджет городского округа «город 
Буйнакск» на 2022 год.

Разрешить администрации городского округа «город 
Буйнакск» осуществлять заимствования в виде бюд-
жетных кредитов и кредитов, полученных от кредит-
ных организаций, в том числе, под залог муниципаль-
ного имущества.

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 
на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2022 год в сумме – 20 179,0 тыс. руб.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюд-
жета городского округа «город Буйнакск» на 2022 год. 

Утвердить в бюджете городского округа «город Буй-
накск» резервный фонд администрации города Буй-
накска в сумме:

          - 2022 год - 2000,0 тыс.руб.;
 - 2023 год - 2000,0 тыс.руб.;
 - 2024 год - 2000,0 тыс.руб.

13. Утвердить программу муниципальных гарантий 
городского округа «город   Буйнакск» на 2022год.

   14. Предусмотреть средства на осуществление расхо-
дов по обслуживанию государственного и муниципаль-
ного долга в 2022 году в сумме 70,0 тыс. руб.

  15. Разрешить главным распорядителям и получа-
телям бюджетных средств городского округа «город 
Буйнакск» предусматривать расходы и финансирова-
ние расходных обязательств по погашению возникшей в 
предыдущие периоды кредиторской задолженности пе-
ред поставщиками услуг и подрядными организациями.

16. Установить, что перечень дополнительных кодов 
подвидов доходов бюджетов по видам доходов бюдже-
тов, главными администраторами которых являются 
органы местного самоуправления и (или) находящи-
еся в их ведении казенные учреждения, утверждается 
приказом финансово-экономического управления го-
рода Буйнакска.

17.  Установить дополнительные основания для вне-
сения изменений в сводную бюджетную роспись в со-
ответствии с решением руководителя финансового ор-
гана без внесения в решение о бюджете:

по обращениям главных распорядителей средств бюд-
жета города Буйнакска и контрольных органов местно-
го самоуправления на сумму средств, использованных 
не по целевому назначению, выявленных в результа-
те контрольных мероприятий, в соответствии с зако-
нодательством

в случае необходимости уточнения кодов бюджетной 
классификации расходов бюджета города Буйнакска в 
текущем финансовом году;

в случае принятия муниципальных программ город-
ского округа «город Буйнакск», ведомственных целе-
вых программ и (или) внесения в них изменений, пред-
усматривающих выделение средств бюджета города 
Буйнакска на реализацию программных мероприятий 
в пределах бюджетных ассигнований, установленных 
настоящим Решением;

в части перераспределения бюджетных ассигнова-
ний в рамках реализации муниципальных программ, 
а также других централизованных мероприятий меж-
ду исполнителями этих мероприятий и (или) по кодам 
бюджетной классификации расходов бюджета города 
Буйнакска;

в части перераспределения бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями средств города Буй-
накска на осуществление переданных государственных 
полномочий;

в части увеличения бюджетных ассигнований по ко-
дам бюджетной классификации расходов бюджета го-
рода Буйнакска на сумму средств, необходимых для вы-
полнение условий софинансирования по государствен-
ным федеральным и республиканским  программам и 
по субсидиям, предоставленным из бюджетов других 
уровней бюджету города Буйнакска, в том числе путем 
введения новых кодов бюджетной классификации расхо-
дов бюджета города Буйнакска в случае необходимости 
выполнения условий софинансирования федеральных и 
республиканских  программ и мероприятий;

в других случаях, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

18.  Утвердить распределение средств на меропри-
ятия по поддержке дорожного хозяйства г. Буйнакска 
на 2022 год.

Глава городского округа  И.А. Нургудаев

Председатель Собрания  депутатов  
М.Д. Даитбегов

Приложение №1
к Решению Собрания Депутатов   

«О бюджете  городского округа  
«город Буйнакск»  на 2022 год и плановый  

период 2023 и  2024 г»  
от «15» декабря 2021 г. № 17/1

Доходы 
 бюджета г. Буйнакса на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024г.

( тыс.руб.)
Код бюджетной 
классификации Наименования платежей Доходы 

2022г Доходы 2023г. Доходы 
2024г.

1 2 3 4 5  
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ налоговые и неналоговые 275 481,00  292 034,00  306 965,00  

 Налоговые доходы 239 781,00  256 144,00  270 535,00  

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 158 023,00  167 504,00  179 230,00  

000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогооблажения

35 600,00  42 660,00  44 360,00  

000 1 05 03000 03 0000 110 Патентная система налогообложения 2 445,00  2 680,00  3 045,00  

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 физических лиц 10 150,00  10 200,00  10 200,00  

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 22 543,00  21 600,00  21 600,00  

000 1 03 02000 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин 7 120,00  7 250,00  7 420,00  

000 1 08 03000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, 
СБОРЫ 3 900,00  4 250,00  4 680,00  

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 35 700,00  35 890,00  36 430,00  

   0,00  0,00  
   0,00  0,00  

000 2 02 01000 04 00000 151 Дотация 147 846,00  114 028,00  114 028,00  
   0,00  0,00  

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00  0,00  0,00  

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 42 946,908 43 635,571 44 338,380

 000  2 02 03000 00 0000 151  Субвенции 682 508,959 600 563,668 600 879,348

000 2 02 04000 00 0000 151 Трансферты 0,000 0,000 0,000

ИТОГО - доходы бюджета Итого доходов бюджета:
1 148 

782,867 1 050 261,239 1 066 210,728

                                             Приложение №2                                                                                                                                               
                         к Решению Собрания депутатов  

    «О бюджете городского округа                                                                                                                                           
                                   «город Буйнакск» на 2022 г. и                                                                                                                                                

                                                      плановый  период 2023-2024гг.            
  От «15» декабря 2021г. № 17/1    

Ведомственная структура расходов на 2022 год.
 

(рублей)

Наименование
Код Сумма на 

2022 год.вед раздел под 
раздел целевая статья вид 

расх.
1 2 3 4 5 6 11

Учреждение: Администрация городского округа 
«город Буйнакск» Республики Дагестан

000 00 00 0000000000 000 42 611 
351,00

  Органы местного самоуправления гор. 001 00 00 0000000000 000 42 611 
351,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00 0000000000 000 42 611 
351,00

      Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
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 
(муниципальных) органов и взносы по обязательному 
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 Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

001 01 04 0000000000 000 28 155 
600,00

        аппарат управления 001 01 04 9980020000 000 28 155 
600,00

          Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

001 01 04 9980020000 121 17 412 
000,00

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

001 01 04 9980020000 122 25 000,00

          взносы по обязательному соц. страхованию 001 01 04 9980020000 129 5 258 
600,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 01 04 9980020000 244 5 460 
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 000 372 000,00

          Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязательному 
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 (муниципальных) нужд

001 01 04 9980077710 244 13 000,00

        Комитет по делам несовершеннолетних 001 01 04 9980077720 000 744 000,00
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          Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязательному 
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 (муниципальных) нужд

001 01 04 9980077720 244 23 500,00

      Судебная система 001 01 05 0000000000 000 102 700,00
        присяжные заседатели 001 01 05 9980051200 000 102 700,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 01 05 9980051200 244 102 700,00

         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 переписи 
населения 

001 01 13 0000000000 000  

    Осуществление полномочий по проведению 
всероссийской переписи населения 2021года

001 01 13 0100199900 000  

    Осуществление полномочий по проведению 
всероссийской переписи населения 2021года

001 01 13 0100199900 244  

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений Архив

001 01 13 9980077730 000 957 300,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 01 13 9980077730 244 957 300,00

      Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 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 
(муниципальных) органов и взносы по обязательному 
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 (муниципальных) 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 моолодежи 001 07 07 3320199000 000 422 000,00
          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

001 07 07 3320199000 112 25 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 07 07 3320199000 244 397 000,00

      Другие вопросы в области образования 001 07 09 0000000000 000 1 118 
000,00

        организация деятельности по опеке и 
попечительству

001 07 09 9980077740 000 1 118 
000,00

          Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

001 07 09 9980077740 121 858 000,00

          взносы по обязательному соц. страхованию 001 07 09 9980077740 129 260 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 07 09 9980077740 244  

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

001 08 04 0000000000 000  

        Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 001 08 04 1120296486 000  

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 08 04 1120296486 612  
Надбавка к пенсии муниципальным служащим 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 обязательствам

001 10 03 9995058600 313  

      Охрана семьи и детства 001 10 04 0000000000 000 6 401 
351,00

        Родительская плата 001 10 04 2230181540 000  
          Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обязательствам

001 10 04 2230181540 313  

        Субвенции на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей

001 10 04 2230752600 000 339 351,00

          Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обязательствам

001 10 04 2230752600 313 339 351,00

        выплаты опекунам 001 10 04 2230781520 000 6 062 
000,00

          Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обязательствам

001 10 04 2230781520 313 6 062 
000,00

        единовременное пособие гражданам взявшим под 
опеку детей из организации для детей-сирот

001 10 04 2230781530 000  

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00 0000000000 000 468 800,00
      Другие вопросы в области физической культуры 
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 
(муниципальных) органов и взносы по обязательному 
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  

      Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

001 13 01 0000000000 000  

        обслуживание муниципального долга 001 13 01 2610227880 000  
          Обслуживание муниципального долга 001 13 01 2610227880 730  

Учреждение: Контрольно-счетная палата 
муниципального образования городского округа 
«город Буйнакск»

000 00 00 0000000000 000 2 875 
000,00

  Счетная палата Республики Дагестан 005 00 00 0000000000 000 2 875 
000,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 01 00 0000000000 000 2 875 
000,00

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

005 01 06 0000000000 000 2 875 
000,00

        председатель конрольно-счетной палаты 005 01 06 9360020000 000 1 034 
000,00

          Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

005 01 06 9360020000 121 794 000,00

          взносы по обязательному соц. страхованию 005 01 06 9360020000 129 240 000,00
        Контрольно-счетная палата 005 01 06 9370020000 000 1 841 

000,00
          Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

005 01 06 9370020000 121 845 000,00

          взносы по обязательному соц. страхованию 005 01 06 9370020000 129 256 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

005 01 06 9370020000 244 740 000,00

          уплата иных платежей 005 01 06 9370020000 853  
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 18 ГОРОДА 
БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 10 182 
100,00

  Министерство образования и науки Российской 
Федерации

074 00 00 0000000000 000 10 182 
100,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 10 182 
100,00

      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 10 182 
100,00

        обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 3 587 
100,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 541 000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112  

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 164 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 2 812 
900,00

          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 01 1910101590 851 69 200,00

          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 6 595 
000,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 4 905 
000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 1 482 
000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 125 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 83 000,00
      Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 83 000,00
        Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 83 000,00

          Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 83 000,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №11 
города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 26 521 
600,00

  Министерство образования и науки Российской 
Федерации

074 00 00 0000000000 000 26 521 
600,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 26 521 
600,00

      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 26 521 
600,00

        обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 9 267 
600,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 399 
000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 12 000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 423 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 6 973 
600,00

          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 01 1910101590 851 460 000,00

        РГС сады 074 07 01 1910106590 000 17 254 
000,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 12 642 
000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 3 818 
000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 476 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 318 000,00
      Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 318 000,00
        Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 318 000,00

          Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 318 000,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №15 
города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 10 356 
600,00

  Министерство образования и науки Российской 
Федерации

074 00 00 0000000000 000 10 356 
600,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 10 356 
600,00

      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 10 356 
600,00

        обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 3 947 
100,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 444 
000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 4 000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 437 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 2 037 
900,00

          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 6 409 

500,00
          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 4 787 
000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 1 446 
000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 105 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 71 500,00
      Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 71 500,00
        Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 71 500,00
          Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 71 500,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №20 
города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 22 504 
400,00

  Министерство образования и науки Российской 
Федерации

074 00 00 0000000000 000 22 504 
400,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 22 504 
400,00

      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 22 504 
400,00

        обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 7 571 
400,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 812 000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 12 000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 246 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 3 900 
400,00

          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 01 1910101590 851 2 601 
000,00

          уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853  
        РГС сады 074 07 01 1910106590 000 14 933 

000,00
          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 11 032 
000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 3 332 
000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 340 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 229 000,00
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      Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 229 000,00

        Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 229 000,00
          Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 229 000,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №3 
города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 17 395 
700,00

  Министерство образования и науки Российской 
Федерации

074 00 00 0000000000 000 17 395 
700,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 17 395 
700,00

      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 17 395 
700,00

        обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 5 282 
700,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 083 
000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 9 000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 328 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 3 814 
100,00

          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 01 1910101590 851 48 600,00

        РГС сады 074 07 01 1910106590 000 12 113 
000,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 9 051 
000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 2 734 
000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 196 000,00

    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 обязательствам

074 10 04 2230181540 313 132 000,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №7 
города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 10 386 
400,00

  Министерство образования и науки Российской 
Федерации

074 00 00 0000000000 000 10 386 
400,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 10 386 
400,00

      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 10 386 
400,00

        обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 3 660 
400,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 263 
000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 5 000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 382 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 1 952 
900,00

          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 01 1910101590 851 57 500,00

        РГС сады 074 07 01 1910106590 000 6 726 
000,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 5 029 
000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 1 520 
000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 106 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 71 000,00
      Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 71 000,00
        Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 71 000,00
          Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 71 000,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №9 
города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 9 179 
800,00

  Министерство образования и науки Российской 
Федерации

074 00 00 0000000000 000 9 179 
800,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 9 179 
800,00

      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 9 179 
800,00

        обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 3 249 
800,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 218 
000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 4 000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 369 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 1 632 
200,00

          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 5 930 

000,00
          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 4 466 
000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 1 349 
000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 66 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 49 000,00
      Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 49 000,00
        Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 49 000,00
          Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 49 000,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
присмотра и оздоровления №4 города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 8 098 
100,00

  Министерство образования и науки Российской 
Федерации

074 00 00 0000000000 000 8 098 
100,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 8 098 
100,00

      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 8 098 
100,00

        обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 3 093 
100,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 308 
000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 3 000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 396 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 1 361 
800,00

          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 5 005 

000,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 3 826 
000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 1 156 
000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 23 000,00

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

000 00 00 0000000000 000 15 325 
200,00

  Министерство образования и науки Российской 
Федерации

074 00 00 0000000000 000 15 325 
200,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 15 325 
200,00

      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 15 325 
200,00

        обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 5 235 
200,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 766 000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 7 000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 232 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 4 121 
200,00

          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 10 090 

000,00
          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 7 466 
000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 2 256 
000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 221 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 147 000,00
      Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 147 000,00
        Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 147 000,00
          Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 147 000,00

      Другие вопросы в области социальной политики 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 (муниципальных) 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 16 161 
200,00

  Министерство образования и науки Российской 
Федерации

074 00 00 0000000000 000 16 161 
200,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 16 161 
200,00

      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 16 161 
200,00

        обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 5 943 
200,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 766 000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 7 000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 232 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 4 829 
200,00

          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 10 218 

000,00
          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 7 536 
000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 2 277 
000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 243 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 162 000,00
      Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 162 000,00

        Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 162 000,00
          Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 162 000,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - 
ДЕТСКИЙ САД №17 ГОРОДА БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 16 136 
400,00

  Министерство образования и науки Российской 
Федерации

074 00 00 0000000000 000 16 136 
400,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 16 136 
400,00

      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 16 136 
400,00

        обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 5 347 
400,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 947 000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 7 000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 287 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 3 991 
700,00

          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 10 789 

000,00
          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 8 019 
000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 2 423 
000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 208 000,00

    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 обязательствам

074 10 04 2230181540 313 139 000,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - 
ДЕТСКИЙ САД №19 ГОРОДА БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 334 200,00

  Министерство образования и науки Российской 
Федерации

074 00 00 0000000000 000 334 200,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 334 200,00
      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 334 200,00
        обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 334 200,00
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          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 99 000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 5 000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 30 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 13 000,00

          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  

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111  

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119  

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 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 обязательствам

074 10 04 2230181540 313  

      Другие вопросы в области социальной политики 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 (муниципальных) 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 14 668 
200,00

  Министерство образования и науки Российской 
Федерации

074 00 00 0000000000 000 14 668 
200,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 14 668 
200,00

      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 14 668 
200,00

        обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 4 871 
200,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 766 000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 7 000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 232 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 3 686 
800,00

          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 9 797 

000,00
          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 7 305 
000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 2 207 
000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 171 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 114 000,00
      Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 114 000,00
        Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 114 000,00

          Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 114 000,00

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

000 00 00 0000000000 000 21 914 
900,00

  Министерство образования и науки Российской 
Федерации

074 00 00 0000000000 000 21 914 
900,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 21 914 
900,00

      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 21 914 
900,00

        обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 7 052 
900,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 354 
000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 9 000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 409 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 5 220 
600,00

          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 01 1910101590 851 60 300,00

        РГС сады 074 07 01 1910106590 000 14 862 
000,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 11 077 
000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 3 346 
000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 263 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 176 000,00
      Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 176 000,00
        Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 176 000,00

          Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 176 000,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - 
ДЕТСКИЙ САД №8 ГОРОДА БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 24 177 
900,00

  Министерство образования и науки Российской 
Федерации

074 00 00 0000000000 000 24 177 
900,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 24 177 
900,00

      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 24 177 
900,00

        обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 9 085 
900,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 903 000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 9 000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 273 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 5 896 
900,00

          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 01 1910101590 851 2 004 
000,00

        РГС сады 074 07 01 1910106590 000 15 092 
000,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 11 156 
000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 3 370 
000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 339 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 227 000,00
      Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 227 000,00
        Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 227 000,00

          Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 227 000,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка-детский сад №12 города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 15 066 
200,00

  Министерство образования и науки Российской 
Федерации

074 00 00 0000000000 000 15 066 
200,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 15 066 
200,00

      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 15 066 
200,00

        обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 5 188 
200,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 766 000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 7 000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 232 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 4 031 
200,00

          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 01 1910101590 851 152 000,00

        РГС сады 074 07 01 1910106590 000 9 878 
000,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 7 312 
000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 2 209 
000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 214 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 143 000,00

      Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 143 000,00
        Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 143 000,00

          Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 143 000,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка-детский сад №10 города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 10 302 
600,00

  Министерство образования и науки Российской 
Федерации

074 00 00 0000000000 000 10 302 
600,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 10 302 
600,00

      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 10 302 
600,00

        обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 3 739 
600,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 812 000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 5 000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 246 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 2 651 
400,00

          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 01 1910101590 851 25 200,00

          уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853  
        РГС сады 074 07 01 1910106590 000 6 563 

000,00
          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 4 906 
000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 1 482 
000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 105 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 70 000,00

      Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 70 000,00
        Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 70 000,00
          Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 70 000,00

      Другие вопросы в области социальной политики 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 (муниципальных) нужд

074 10 06 30000R0271 244  

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка-детский сад №13 города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 15 741 
200,00

  Министерство образования и науки Российской 
Федерации

074 00 00 0000000000 000 15 741 
200,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 15 741 
200,00

      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 15 741 
200,00

        обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 5 632 
200,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 038 
000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 7 000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 314 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 4 219 
200,00

          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 01 1910101590 851 54 000,00

          уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853  
        РГС сады 074 07 01 1910106590 000 10 109 

000,00
          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 7 455 
000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 2 252 
000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 241 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 161 000,00

      Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 161 000,00



12 Будни Буйнакска № 52-53 (730) 17 декабря  2021 г. 
        Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 161 000,00
          Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 161 000,00

      Другие вопросы в области социальной политики 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 (муниципальных) нужд

074 10 06 30000R0271 244  

Учреждение: Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 8 города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 37 357 
400,00

  Министерство образования и науки Российской 
Федерации

074 00 00 0000000000 000 37 357 
400,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 37 357 
400,00

      Общее образование 074 07 02 0000000000 000 37 357 
400,00

        обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

074 07 02 1920202590 000 3 927 
400,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 02 1920202590 111 721 000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 02 1920202590 119 219 000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 02 1920202590 112 40 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920202590 244 2 624 
900,00

          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 02 1920202590 851 322 500,00

        РГС школы 074 07 02 1920206590 000 33 430 
000,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 02 1920206590 111 24 966 
000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 02 1920206590 119 7 540 
000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920206590 244 924 000,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 02 1920206590 111  

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 02 1920206590 119  

        питание 1-4 классы/ летний лагерь 074 07 02 9994361200 244  
         Субсидия , питание для детей с ОВЗ на дому 074 07 02 9994361200 244  
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
№10 ГОРОДА БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 48 050 
100,00

  Министерство образования и науки Российской 
Федерации

074 00 00 0000000000 000 48 050 
100,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 48 050 
100,00

      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 8 434 
400,00

        обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 2 347 
400,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 451 000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 3 000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 137 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 1 756 
400,00

        РГС сады 074 07 01 1910106590 000 6 087 
000,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 4 512 
000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 1 363 
000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 127 000,00

      Общее образование 074 07 02 0000000000 000 3 407 
700,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 02 1920202590 111 541 000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 02 1920202590 119 164 000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 02 1920202590 112 40 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920202590 244 2 173 
600,00

          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 02 1920202590 851 489 100,00

          уплата иных платежей 074 07 02 1920202590 853  
        РГС школы 074 07 02 1920206590 000 36 208 

000,00
          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 02 1920206590 111 27 033 
000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 02 1920206590 119 8 164 
000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920206590 244 1 011 
000,00

          Классное руководство 074 07 02 19202R3030 111  
          взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 02 19202R3030 119  

        питание 1-4 классы,летний лагерь 074 07 02 9994361200 000  
          субсидия Питание для детей с ОВЗ на дому 074 07 02 9994361200 244  
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 85 000,00
      Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 85 000,00
        Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 85 000,00
          Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 85 000,00

Учреждение: Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №11 города 
Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 16 355 
000,00

  Министерство образования и науки Российской 
Федерации

074 00 00 0000000000 000 16 355 
000,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 16 355 
000,00

      Общее образование 074 07 02 0000000000 000 16 355 
000,00

        обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

074 07 02 1920202590 000 1 669 
000,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 02 1920202590 111 360 000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 02 1920202590 119 110 000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 02 1920202590 112 20 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920202590 244 1 082 
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 14 686 

000,00
          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 02 1920206590 111 10 584 
000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 02 1920206590 119 3 197 
000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920206590 244 905 000,00

          Классное руководство 074 07 02 19202R3030 111  
          взносы по обязательному социальному 
страхованию 

074 07 02 19202R3030 119  

        питание 1-4 классы /летний лагерь 074 07 02 9994361200 000  
          Субсидия ,питание для детей с ОВЗ на дому 074 07 02 9994361200 244  
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
№3 ГОРОДА БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 27 534 
800,00

  Министерство образования и науки Российской 
Федерации

074 00 00 0000000000 000 27 534 
800,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 27 534 
800,00

      Общее образование 074 07 02 0000000000 000 27 534 
800,00

        обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

074 07 02 1920202590 000 3 067 
800,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 02 1920202590 111 360 000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 02 1920202590 119 110 000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 02 1920202590 112 40 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920202590 244 2 038 
800,00

          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 02 1920202590 851 519 000,00

          уплата иных платежей 074 07 02 1920202590 853  
        РГС школы 074 07 02 1920206590 000 24 467 

000,00
          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 02 1920206590 111 18 065 
000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 02 1920206590 119 5 456 
000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920206590 244 946 000,00

          Классное руководство 074 07 02 19202R3030 111  
          взносы по обязательному социальному 
страхованию 

074 07 02 19202R3030 119  

        питание 1-4 классы/летний лагерь 074 07 02 9994361200 000  
          Субсидия /питание для детей с ОВЗ на дому 074 07 02 9994361200 244  
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
№5 ГОРОДА БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 29 776 
600,00

  Министерство образования и науки Российской 
Федерации

074 00 00 0000000000 000 29 776 
600,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 29 776 
600,00

      Общее образование 074 07 02 0000000000 000 29 776 
600,00

        обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

074 07 02 1920202590 000 2 219 
600,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 02 1920202590 111 360 000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 02 1920202590 119 110 000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 02 1920202590 112 40 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920202590 244 1 565 
400,00

          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

074 07 02 1920202590 851 144 200,00

          уплата иных платежей 074 07 02 1920202590 853  
        РГС школы 074 07 02 1920206590 000 27 557 

000,00
          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 02 1920206590 111 20 416 
000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 02 1920206590 119 6 166 
000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920206590 244 975 000,00

          Классное руководство 074 07 02 19202R3030 111  
          взносы по обязательному социальному 
страхованию 

074 07 02 19202R3030 119  

        питание 1-4 классы/летний лагерь 074 07 02 9994361200 000  
        Субсидия /питание для детей с ОВЗ на дому 074 07 02 9994361200 244  
Учреждение: Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №7 города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 41 151 
900,00

  Министерство образования и науки Российской 
Федерации

074 00 00 0000000000 000 41 151 
900,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 41 151 
900,00

      Общее образование 074 07 02 0000000000 000 41 151 
900,00

        обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

074 07 02 1920202590 000 3 034 
900,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 02 1920202590 111 721 000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 02 1920202590 119 219 000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 02 1920202590 112 40 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920202590 244 1 848 
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 38 117 

000,00
          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 02 1920206590 111 28 487 
000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 02 1920206590 119 8 604 
000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920206590 244 1 026 
000,00

          Классное руководство 074 07 02 19202R3030 111  
          взносы по обязательному социальному 
страхованию 

074 07 02 19202R3030 119  

        субсидии на повышение качества условий 
предоставления образовательных услуг в 
общеобразовательных организациях.

074 07 02 9990041120 000  

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

074 07 02 9990041120 244  

        питание 1-4 классы/летний лагерь 074 07 02 9994361200 000  
        Субсидия КГС/питание для детей с ОВЗ на дому 074 07 02 9994361200 244  
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ, 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИМУЩЕСТВЕННО-
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ГОРОД БУЙНАКСК»

000 00 00 0000000000 000 30 929 
108,00

  Муниципиальные органы имущественных отношений 165 00 00 0000000000 000 30 929 
108,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 165 01 00 0000000000 000 30 929 
108,00

      Другие общегосударственные вопросы 165 01 13 0000000000 000 30 929 
108,00

        обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

165 01 13 9990029900 000 19 964 
000,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

165 01 13 9990029900 111 8 500 
000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

165 01 13 9990029900 119 2 567 
000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

165 01 13 9990029900 243  

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

165 01 13 9990029900 244 8 897 
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 10 965 

108,00
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      Охрана семьи и детства 165 10 04 0000000000 000 10 965 

108,00
        жилье детям-сиротам фед. 165 10 04 2250050820 000 10 965 

108,00
          Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

165 10 04 2250050820 412 10 965 
108,00

        жилье детям сиротам 165 10 04 22500R0820 000 10 965 
108,00

          Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

165 10 04 22500R0820 412 10 965 
108,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА 
БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 204 267 
808,00

  Министерство  жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Дагестан гор.

133 00 00 0000000000 000 204 267 
808,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 133 01 00 0000000000 000  

      Другие общегосударственные вопросы 133 01 13 0000000000 000  

        обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

133 01 13 9990029900 000  

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

133 01 13 9990029900 244  

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

133 03 00 0000000000 000 2 826 
000,00

      Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

133 03 09 0000000000 000 2 826 
000,00

        антитеррористические мероприятия 133 03 09 9992479900 000 2 826 
000,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

133 03 09 9992479900 111 2 109 
000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

133 03 09 9992479900 112 30 000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

133 03 09 9992479900 119 637 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

133 03 09 9992479900 244 50 000,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 133 04 00 0000000000 000 1 200 
000,00

      Сельское хозяйство и рыболовство 133 04 05 0000000000 000  
        Субвенции на осуществление мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных

133 04 05 4100664600 000 1 200 
000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

133 04 05 4100664600 244 1 200 
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 (муниципальных) нужд

133 04 09 1520000590 244 9 250 
000,00

          Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

133 04 09 1520000590 831  

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 133 05 00 0000000000 000  

      Коммунальное хозяйство 133 05 02 0000000000 000  
        кап. ремонт объектов водо-тепло сетей 133 05 02 9993510500 000 5 420 

900,00
          Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

133 05 02 9993510500 243 5 420 
900,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

133 05 02 9993510500 244 5 420 
900,00

      Благоустройство 133 05 03 0000000000 000 80 000 
000,00

        городская среда 133 05 03 46001R5550 000 42 946 
908,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

133 05 03 46001R5550 244 42 946 
908,00

        кап. ремонт уличного освещения 133 05 03 9996000100 000 13 000 
000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

133 05 03 9996000100 244 13 000 
000,00

        озеленение городский тер-й и содерж. объектов 
озеленения

133 05 03 9996000300 000 5 400 
000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

133 05 03 9996000300 244 5 400 
000,00

        текущее содержание кладбищ 133 05 03 9996000400 000 700 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

133 05 03 9996000400 244 700 000,00

        текущее содержание объектов саночистки 133 05 03 9996000500 000 32 500 
000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

133 05 03 9996000500 243 32 500 
000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

133 05 03 9996000500 244 32 500 
000,00

          Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

133 05 03 9996000500 831  

      Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

133 05 05 0000000000 000 11 024 
000,00

        обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

133 05 05 9990000590 000 11 024 
000,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

133 05 05 9990000590 111 7 784 
000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

133 05 05 9990000590 119 2 351 
000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

133 03 09 9992479900 112 21 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

133 05 05 9990000590 244 868 000,00

          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 капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

133 07 01 9997950000 414  

Учреждение: Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образованием города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 17 484 
200,00

  Министерство образования и науки Российской 
Федерации

074 00 00 0000000000 000 17 484 
200,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 17 484 
200,00

      Другие вопросы в области образования 074 07 09 0000000000 000 17 484 
200,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений гор

074 07 09 1921110590 000 17 484 
200,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 09 1921110590 111 12 551 
000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

074 07 09 1921110590 112 67 000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 09 1921110590 119 3 791 
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 (муниципальных) нужд

074 07 09 1921110590 244 1 072 
000,00

Организация питания в летних лагерях 074 07 09 1921110590 000  

          Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 09 9980020000 121  

          взносы по обязательному соц. страхованию 074 07 09 9980020000 129  

Учреждение: Муниципальное казенное учреждение 
«Финансово-экономическое управление 
Администрации городского округа «город 
Буйнакск»

000 00 00 0000000000 000 9 906 
000,00

  Муниципальное казенное учреждение «Финансово-
экономическое управление Администрации городского 
округа город Буйнакск»

992 00 00 0000000000 000 9 906 
000,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01 00 0000000000 000 9 906 
000,00

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

992 01 06 0000000000 000 9 906 
000,00

        аппарат управления 992 01 06 9980020000 000 9 906 
000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

992 01 06 9980020000 112 10 000,00

          Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

992 01 06 9980020000 121 7 003 
000,00

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

992 01 06 9980020000 122  

          взносы по обязательному соц. страхованию 992 01 06 9980020000 129 2 115 
000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992 01 06 9980020000 244 748 000,00

          уплата иных платежей 992 01 06 9980020000 853 30 000,00
    ОБРАЗОВАНИЕ 992 07 00 0000000000 000  
      Дошкольное образование МБДОУ «Детский сад « 992 07 01 0000000000 000 47 053 

100,00
        обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений сады

992 07 01 1910101590 000 11 666 
100,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

992 07 01 1910101590 611 11 666 
100,00

        РГС сады 992 07 01 1910106590 000 35 387 
000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

992 07 01 1910106590 611 35 387 
000,00

      Общее образование 992 07 02 0000000000 000 207 083 
800,00

        обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

992 07 02 1920202590 611 14 737 
800,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

992 07 02 1920202590 611 14 737 
800,00

        РГС школы 992 07 02 1920206590 000 192 346 
000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

992 07 02 1920206590 611 192 346 
000,00

        питание 1-4 классы /летний лагерь 992 07 02 9994361200 611  
         Субсидия КГС/Питание для детей с ОВЗ на дому  992 07 02 9994361200 611  
      дополнительное образование 992 07 03 0000000000 000 87 973 

800,00
        обеспечение деятельности подведомственных 
учрежден. внешкольные

992 07 03 1930606590 000 87 973 
800,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

992 07 03 1930606590 611 87 973 
800,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 10 00 0000000000 000  

      Другие вопросы в области социальной политики 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 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

992 10 06 30000R0271 611  

        Доступная среда 992 10 06 30000R0272 000  
          Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
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 6 508 

000,00
      Периодическая печать и издательства 992 12 02 0000000000 000 6 508 

000,00
        периодическая печать 992 12 02 2520200590 000 6 508 

000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

992 12 02 2520200590 611 6 508 
000,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000  

  Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Дагестан

164 00 00 0000000000 000  

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 164 11 00 0000000000 000  
      Физическая культура 164 11 01 0000000000 000  
        спортивные мероприятия 164 11 01 9905129702 000  
          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

164 11 01 9905129702 111  

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

164 11 01 9905129702 112  

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

164 11 01 9905129702 119  

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

164 11 01 9905129702 244  

          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

164 11 01 9905129702 851  

          уплата иных платежей 164 11 01 9905129702 853  
Учреждение: Муниципальное казенное учреждение 
культуры « Центр культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 23 242 
200,00

  Министерство культуры Республики Дагестан гор. 056 00 00 0000000000 000 23 242 
200,00

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 056 08 00 0000000000 000 23 242 
200,00

      Культура 056 08 01 0000000000 000 23 242 
200,00

        дома культуры 056 08 01 2020200590 000 8 779 
800,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

056 08 01 2020200590 111 5 899 
900,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

056 08 01 2020200590 112 12 000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

056 08 01 2020200590 119 1 781 
100,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 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 10 995 
366,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

056 08 01 2020500590 111 7 692 
300,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

056 08 01 2020500590 112 6 000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

056 08 01 2020500590 119 2 323 
100,00
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          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

056 08 01 2020500590 244 973 966,00

      Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

056 08 04 0000000000 000  

        управление культуры 056 08 04 2030259500 000 3 467 
034,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

056 08 04 2030259500 111 2 492 
800,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

056 08 04 2030259500 112 7 000,00

          взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

056 08 04 2030259500 119 752 800,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

056 08 04 2030259500 244 214 434,00

Учреждение: Собрание депутатов городского округа 
«город Буйнакск»

000 00 00 0000000000 000 4 170 
000,00

  Органы местного самоуправления городских округов 002 00 00 0000000000 000 4 170 
000,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00 0000000000 000 4 170 
000,00

      Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

002 01 03 0000000000 000 4 170 
000,00

        председатель Собрания депутатов 002 01 03 9110020000 000 1 390 
578,00

          Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязательному 
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 Собрания 
депутатов

002 01 03 9120020000 000 1 423 
668,00

          Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

002 01 03 9120020000 121 1 093 
000,00

          взносы по обязательному соц. страхованию 002 01 03 9120020000 129 330 668,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

002 01 03 9120020000 244 633 000,00

        финансовое обеспечение выполнения функций 
государственных учреждений

002 01 03 9130020000 000 722 754,00

          Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

002 01 03 9130020000 121 555 111,00

          взносы по обязательному соц. страхованию 002 01 03 9130020000 129 167 643,00

Итого      
1 148 782 

867,00

Приложение №3 к Решению Собрания 
депутатов городского  «город Буйнакск»                   

от 15.12.2021 г. № 17/1    «О бюджете 
городского округа   « город Буйнакск» на 

2022 год и плановый период 2023 - и 2024 г.» 

Программа
муниципальных внутренних заимствований

городского округа  «город Буйнакск» на 2022 год
(тыс.рублей)

Наименование показателей сумма
Муниципальние внутренние заимствования  

в том числе:  
привлечение кредитов  
погашение основного долга по кредитам 3 601,0
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                                           3 601,0   

Приложение №4 
к Решению Собрания депутатов 

городского округа  «город Буйнакск» 
от 15.12. 2021 г. № 17/1 «О бюджете 

городского округа « город Буйнакск» 
на 2022 год и плановый период 2023  и  

2024 г» 

Перечень
подлежащих предоставлению муниципальных гарантий

городского округа  «город Буйнакск» в 2022 году
тыс. руб.

№ цель 
гарантирования

наименование 
принципиала

сумма 
гарантирования

наличие 
права 

регрессного 
требования

проверка 
финансового 

состояния 
принципала

1 2 3 4 5 6

1

Лизинг 
техники ОАО 
«Дагагроснаб»

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Мушарака»        618,6   не имеется

Финансово - 
экономическое 
управление
г.Буйнакска

      
      
      

 Итого         618,6     

 Приложение № 5 
к Решению Собрания Депутатов

 «О бюджете городского округа 
«город Буйнакск» на 2022 год и 

                                                                                                              плановый период 2023 и 2024г.»
      от «15» декабря 2021 г. № 17/1

Перечень 
администраторов доходов бюджета городского округа «город Буйнакск»

№ п/п Администратор 
доходов

Наименование администратора

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

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

га «город Буйнакск»

 Приложение № 7
к Решению Собрания Депутатов

 «О бюджете городского округа 
«город Буйнакск» на 2022 год и 

                                                                                  плановый период 2023 и 2024г.»
      от «15» декабря 2021 г. № 17/1

Перечень
администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского

округа «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 2022 год и 

                                                                                плановый период 2023 и 2024г.»
      от «15» декабря 2021 г. № 17/1

Перечень
доходов, закрепленных за администраторами по кодам бюджетной 

классификации ГО «город Буйнакск»
Код бюджетной 

Классификации РФ

Наименование администратораАдминистратор 
доходов

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 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений).

165 11105034040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества 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 
городских 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 
общей 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 
приемной 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 общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

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

001 20304099040000180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 
в бюджеты городских округов

001 20245160040000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня.

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 2022 год

 плановый период 2023 и  2024 г.»
от 15.12.2021 г. № 17/1

Источники
внутреннего финансирования дефицита

бюджета  городского округа»г.Буйнакск» на 2022 год

Наименование показателя Код классификации источников 
финансирования дефицита бюджета

Сумма 
2022г.

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 000 01 00 00 00 00 0000  000 24 560,0

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 городских 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 Российской Федерации бюджетами городских 
округов с внутригородским делением в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 11 0000 710  

Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 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                               
24 560,0 

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета  городского округа «г.Буйнакск» 200 01 06 00 00 00 0000 000  
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Исполнение муниципальных гарантий городских округов  в 
валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования 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 Российской Федерации 200 01 06 05 00 00 0000 000  

Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам 
в валюте Российской Федерации  200  01 06 05 01 11 0000  500  

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам в валюте Российской Федерации 200  01 06 05 01 11 0000  640  

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

200  01 06 06 00 11 0000  810  

Всего источников финансирования дефицита бюджета                                
24 560,0 

Приложение №9
к Решению Собрания депутатов   

«О бюджете  городского округа   «город Буйнакск» на 2022г. и 
плановый период  2023-2024г.»                                                              № 

17/1 от 15.12.2021 г.

Нормативы

отчислений налоговых и  неналоговых  доходов в  бюджет г. Буйнакска  на 2022   и плановый период 2023-2024г.

Код бюджетной 
классификации             

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  городских  округов(за     исключением      
земельных      участков муниципальных     бюджетных     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 125,126,128,129,129.1,132,13
3,134,135,135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

100

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение 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 2022г. и 
плановый период  2023-2024г.»                                                              

№ 17/1 от 15.12.2021 г.
Мероприятия

по поддержке дорожного хозяйства г. Буйнакска на 2022 год

Источники формирования Всего:             Тыс. 
руб

в том числе  (тыс. руб.)
Республиканский 

бюджет Республики 
Дагестан (дорожный 

фонд)

Бюджет городского 
округа «город 

Буйнакск» 
(дорожный 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 обеспечение дорожной 
деятельности бюджету г.Буйнакска

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 автомобильных дорог 
общего пользования

480,00  480,00

- ремонт автомобильных дорог и 
сооружений на них 8770,00 0,00 8770,00

в том числе - КЗ 0,00  0,00
в том числе - за счет  остатка прошлых лет    

- научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы    

    
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГО-
РОД БУЙНАКСК»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

«15» декабря 2021 г.      № 17/2  

Р Е Ш Е Н И Е

     « О внесении изменений в бюджет 
городского округа «город Буйнакск» на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ» №131 
– ФЗ от 06.10.2003г., Устава ГО «город Буйнакск», 
Собрание депутатов городского округа «город Буй-
накск» 7-го созыва,

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в бюджет городского округа 
«город Буйнакск» на 2021 год, согласно уведомлений 
Министерства образования и науки РД «Об измене-
нии сводной бюджетной росписи республиканского 
бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 2021 
финансовый год» № 45 от 29.10.2021 года в сумме 
1 420 551,0 рублей - уменьшение размера субвенции 
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
(уменьшение лимитов). 

2. Внести изменения в бюджет городского окру-
га «город Буйнакск» на 2021 год, согласно уведом-
ления Министерства образования и науки РД №045 
от 23.11.2021 года «Об изменении сводной бюджет-
ной росписи республиканского бюджета и лимитов 
бюджетных обязательств на 2021 финансовый год» в 
сумме 390 600,0 рублей - увеличение размера субвен-
ции на обеспечение выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогиче-
ским работникам общеобразовательных организаций 
(увеличение лимитов).

3. Внести изменения в бюджет городского округа 
«город Буйнакск» на 2021 год, согласно уведомления 
Министерства образования и науки РД «Об измене-
нии сводной бюджетной росписи республиканско-
го бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 
2021 финансовый год» в сумме 504 000,0 рублей - 
уменьшение субсидии на организацию двухразово-
го питания в лагерях с дневным пребыванием детей 
(уменьшение лимитов).  

4. Внести изменения в бюджет городского округа 
«город Буйнакск» на 2021 год, согласно дополнитель-
ного соглашения №1 от 12.11.2021 года «О предостав-
лении субсидии из республиканского бюджета РД 
бюджету ГО «город Буйнакск», заключенного между  
Министерством образования и науки РД и городским 
округом «город Буйнакск» в сумме 64 390,0 рублей 
- увеличение размера субсидии на обеспечение бес-
платным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ, 
осваивающих общеобразовательные программы на 
дому (увеличение лимитов). 

5. Внести изменения в бюджет городского окру-

га «город Буйнакск» на 2021 год, согласно справки 
Министерства финансов Республики Дагестан  № 
1017/5 от 09.11.2021 года «Об изменении сводной 
бюджетной росписи республиканского бюджета и 
лимитов бюджетных обязательств на 2021 финансо-
вый год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в 
сумме          1 413 000,0 рублей – уменьшение объема 
дотаций в связи с несоблюдением условий Соглаше-
ния о мерах по социально-экономическому развитию 
и оздоровлению муниципальных финансов за 2020 
год (уменьшение  лимитов).

6. Внести изменения в бюджет городского окру-
га «город Буйнакск» на 2021 год, согласно уведом-
ления Министерства культуры  Республики Дагестан  
№ 060 от 12.11.2021 года в сумме 300 000,0 рублей 
– субсидии на государственную поддержку отрасли 
культуры (комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований РД) (увеличение 
лимитов).

7. Произвести соответствующее распределение 
остатков денежных средств на едином счете бюд-
жета, сформированных на 01.01.2021 года, в объе-
ме 10 875 000,0 руб., и перемещение лимитов среди 
бюджетополучателей по направлениям расходов и 
кодам бюджетной классификации в соответствии с 
обращениями бюджетополучателей и распорядите-
лей бюджетных средств (уточнение лимитов). (При-
ложение № 1).

8. Определить, не распределенные по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов в 
ведомственной структуре расходов бюджета остатки 
денежных средств на едином счете, сформированных 
на 01.01.2021 года, в объеме 526 246,0 руб., как ус-
ловно утвержденные расходы или  резерв на испол-
нение дополнительных расходных обязательств бюд-
жета на 2021 год. 

 9. С учетом вносимых изменений, утвердить 
уточненную ведомственную структуру расходов бюд-
жета городского округа «город Буйнакск» на 2021 год.

11. Утвердить основные характеристики бюдже-
та городского округа «город   Буйнакск» на 2021 год, 
с учетом всех вносимых изменений и дополнений:

-общий объем доходов бюджета городско-
го округа «город Буйнакск» на 2021 год в сумме- 
1 341 717 173,0 рублей, в том числе:

-налоговые и неналоговые доходы бюджета- 
270 585 900,0 рублей; 

-объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из вышестоящих бюджетов- 1 069 947 939,0 рублей;

-объем безвозмездных поступлений от прочих 
субъектов- 1 183 334,0 рублей;

-общий объем расходов бюджета городского окру-
га «город Буйнакск» на 2021 год, с учетом условно 
утвержденных, в сумме 1 421 477 554,0 рублей;

-дефицит бюджета городского округа «город Буй-
накск» в сумме 79 760 381,0 рублей;

- источником финансирования дефицита бюджета 
на 2021 год определить остатки средств на едином 
счете бюджета.

Глава городского округа      И.А. Нургудаев

Председатель Собрания депутатов  
                                     М.Д. Даитбегов

Приложение № 1    
          к Решению Собрания депутатов      
« О внесении изменений в бюджет ГО                                                                                                                                               

                                                                                 «город Буйнакск» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 г.                                                                                                                                               

    от 15   декабря 2021г. № 17/2

№ Наименование
учреждений 

(ПБС)

Сумма к 
уточнению (+ 
или -) (руб.)

Вид расходов

Уточнение лимитов бюджетных обязательств

1 МКУ «УЖКХ г. 
Буйнакска»

+1 666 000,0

+534 000,0
+600 000,0

-уточнение расходов на дорожную 
разметку (средства дорфонда);
-текущий ремонт ливнеприемников;
- расходы на приобретение 
контейнеров и урн для ТКО

2 МКУ «УЖКХ г. 
Буйнакска»

Итого по УЖКХ

+4 175 687,0

+794 313,0

7 770 000,0

Остаток бюджетного кредита;

Расходы на разработку ПСД по КГС 
малые города.

3 Администрация ГО 
«город Буйнакск»

Итого по 
Администрации

+500 000,0

+1 800 000,0 

2 300 000,0

-для исполнения судебного акта;

-плата за пользование бюджетным 
кредитом (погашение основного 
долга);

4 МБОУ «Гимназия г. 
Буйнакска»

+705 000,0 Уточнение расходов на оплату труда 
работников IT-куба.   

5 МБУДО «ДЮСШ 
борьбы»

+100 000,0 На проведение ремонтных работ

Всего 10 875 000,0
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Лидеры дагестанского женского рейтинга по 
ДАРТС Саврижат Рамазанова и Патимат Гаджима-
гомедова из Буйнакска в очередной раз подтверди-
ли свое мастерство.

Многократная чемпионка Дагестана и СКФО 
Саврижат Рамазанова в личном зачете среди жен-
щин в споре за золотую медаль опередила свою 
подругу по команде Патимат Гаджимагомедову и 
заняла первое место. У Гаджимагомедовой сере-
бряная медаль.

Еще одну медаль, на этот раз серебряную, Сав-

рижат завоевала в разделе «Случайный жребий», 
выступая в паре с Сидрат Муртазалиевой из Ки-
зилюрта.

Участники турнира выражают благодарность 
президенту Федерации ДАРТС Дагестана Азиму 
Магомедову и Ордашу Алиеву за высокий уровень 
организации соревнования. 

В конце января состоится отборочный чемпио-
нат Дагестана, на котором определятся участники 
чемпионата СКФО.

 Арип АРИМОВ

12 декабря 2021года ушла 
из  жизни Каласова Асият 
Юсуповна, посвятившая много 
лет жизни делу воспитания де-
тей. Она работала в школе №9 
и была не только профессиона-
лом в своём деле, но и старшим 
товарищем для своих учеников. 
Добрая, чуткая, проницательная, 
интеллигентная, искренняя, 
она была учителем с большой 
буквы. Долгая и добрая память 
об Асият Юсуповне сохранится 
в сердцах благодарных учеников, 
родителей, коллег.

Коллектив школы №9

Утерянное свидетельство об окончании автошколы при ГБПОУ 
РД «Сельскохозяйственный колледж  им. Ш. И. Шихсаидова» г Буй-
накска  на водителя с присвоением категории «В» № 332402063658, 
выданное  в 2020 году на имя 

Шираева Шамиля Камалутдиновича,   

считать недействительным.

 Футбольный турнир прово-
дится не в первый раз. За годы 
своего существования он стал 
неотъемлемой частью спор-
тивной жизни нашего города и 
самым известным и массовым 
мероприятием среди детей и 
подростков, а число желающих 
принять участие в нем ежегод-
но растет.

   После торжественной цере-
монии открытия главный судья 

Иса Гаджиев дал старт футболь-
ным матчам. Участие в первен-
стве турнира приняли 8 команд: 
ПЭК, АТиСО и 6 команд, уком-
плектованных из молодёжной 
среды города.    

Полуфиналы получились 
очень напряженными. Футбо-
листы с первых же матчей пока-
зали свое умение и мастерство. 
Особым стремлением к победе 
отличились юные футболисты 

из команды «Олимпиец». Да, и 
в целом, в этом турнире вовсе 
не было слабых команд. 

В итоге сам финал был очень 
даже не простым, когда встре-
тились «Олимпиец» и «Сото-
вик». Не просто было футбо-
листам забить хоть один реша-
ющий гол своим соперникам. 
У ворот команды «Олимпиец» 
стоял опытный вратарь Аль-
берт Хыдывов, признанный в 
итоге лучшим вратарем данно-
го турнира.

  Финальный свисток судьи 
известил о победе футболистов 
команды «Олимпиец». На вто-
ром месте футболисты команда 
«Сотовик».  

Игра за 3-е место также 
была упорной. В итоге коман-
да «Франция» стала бронзовым 
призером турнира.    

По окончанию соревнований 
организаторами были вручены 
кубки и грамоты по разным но-

минациям. «Лучшим вратарем» 
турнира признан Альберт Хы-
дывов («Олимпиец»), «Лучшим 
защитником» - Магомед Гамза-
тов («Франция»), «Лучшим на-
падающим» - Ибрагим Навру-
зов («Олимпиец»), «Лучшим 
игроком» - Магомед Абдулмед-
жидов («Сотовик»).   

Зайнулабид Меджидов от-
метил профессиональную игру 
молодых футболистов.

- Небольшие травмы, не-
забитые пенальти, горечь по-
ражения и счастье от победы 
- всё смотрелось по-взросло-
му. Для большинства юношей 
важна была не столько победа, 
но и даже участие в таком зна-

чимом мероприятии, - заметил 
З. Меджидов.

Организаторы турнира выра-
жают благодарность благотво-
рительному фонду «Инсан» за 
оказанную материальную и мо-
ральную поддержку.   

На славу поработали и судьи 
футбольного турнира Магомед 
Маличиев, Иса Гаджиев и За-
лимхан Зиявутдинов. 

Будем надеяться, что этот 
турнир даст его перспективным 
участникам в недалеком буду-
щем путевку в большой спорт, 
и мы еще не раз увидим и ус-
лышим о них. 

                                                                                                          
Магомед АБДУЛАЗИЗОВ                                                                              

Буйнакская дартсменка Саврижат Рамазанова 
выиграла турнир в Махачкале

В минувшие выходные в Махачкале прошел Открытый республиканский турнир по ДАР-
ТС, посвященный 60-летию заслуженного работника физической культуры РД Ордаша Алиева. 

В нем приняли участие практически все сильнейшие дартсмены республики, а также гости 
из Ростовской области.

Каласова Асият Юсуповна

Общегородской турнир 

ФАВОРИТЫ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ФУТБОЛА
  12 декабря в городском парке на футбольном мини поле проходил ежегодный открытый 

футбольный турнир среди юношей от 16 до 24 лет. Организаторами данного турнира высту-
пили отдел по делам молодёжи, спорту и туризма администрации Буйнакска и благотвори-
тельный фонд «Инсан». Он был приурочен ко Дню Конституции Российской Федерации.  
В открытии состязаний приняли участие начальник отдела по делам молодёжи, спорту и ту-
ризму Мурад Гамзатов, ведущий специалист этого отдела Зайнулабид Меджидов, представи-
тели фонда «Инсан» и ветераны спорта. 

Утерянный аттестат об общем среднем образовании 
Б № 3683493, выданный в 2004 году МКОУ СОШ № 3 г. 
Буйнакска на имя Магомедбековой Эльмиры Гаджиевны,  

считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем образовании № 
А9237474, выданный в 2002 году Нижнеказанищенской 
СОШ №2  Буйнакского района на имя Мугутдиновой 
Умразият Солтанбековны, 

считать недействительным.


