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Открывая мероприятие, глава 
города Исламудин Нургудаев объ-
яснил, что сотрудники рабочей под-
группы ГЖИ РД приехали к нам, 
чтобы обсудить вопросы повыше-
ния платежной дисциплины. 

Руководитель Инспекции Сер-
гей Касьянов обозначил вопросы 
повестки дня: 

- размещение сведений в ГИС 
ЖКХ (в частности, о платежных 
документах, договорах и лицевых 
счетах абонентов).

- внедрение Единого платеж-
ного документа на территории г. 
Буйнакска.

Главный Государственный жи-
лищный инспектор озвучил поло-
жение дел по платежам за получен-
ные услуги в Буйнакске и охарак-
теризовал его как не самое лучшее. 

- Возможно было бы целесоо-
бразнее объединять лицевые счета 
абонентов в одном квитке, чтобы 
все платежи можно было отсле-
живать сразу, - предложил Сергей 
Владимирович.  

В рамках оказания содействия и 
обмена опытом для участия в сове-
щании был приглашён Магомедта-
гир Шанавазов - руководитель ЕРЦ 
г. Каспийска.

Он рассказал, что документ, объ-
единяющий все лицевые счета в 
одном листке уже выставляется к 
оплате более 50 тысячам абонентов 
в их муниципалитете, и объём сбо-
ров оплаты составляет более 108 %.

Затем гости ответили на много-
численные вопросы собравшихся. 

Подытоживая мероприятие, 
участникам рекомендовано акти-
визировать работу в части оказания 
помощи населению в регистрации 
личного кабинета в системе ГИС 
ЖКХ.

Д. ИСЛАМОВА 

Всего к депутату Народного 
Собрания обратилось со своими 
просьбами и проблемами  более 
10 человек. Вопросы, которые 
поднимали буйнакцы, касались 
различных сфер деятельности. 
Жители говорили о благоустрой-
стве городских объектов и дорог, 
строительстве и капитальном ре-
монте образовательных учреж-
дений, затрагивали проблемы 
социального характера и многие 
другие.

Инициативная группа горо-
жан, проживающих на ул. Совет-
ской, пришли на прием к Илья-
су Мамаеву с проблемой отсут-
ствия в их районе дошкольного 
образовательного учреждения. 
Обсуждая возможное решение, 
присутствующие отметили, что 
в данной местности есть пусту-
ющее здание, принадлежащее 
Министерству по чрезвычайным 
ситуациям РД, которое можно ис-
пользовать для открытия образо-
вательного учреждения, в случае 
передачи этой территории муни-
ципалитету. УАГИЗО города по-
ручено подготовить всю необхо-
димую документацию и письмо 
с соответствующим обращением 
в профильное ведомство.

Педагог детского сада № 2 
Зайнаб Абдулкадырова обрати-
лась к Ильясу Мамаеву от лица 
родителей СОШ № 10. В целях 
дополнительного образования 
детей они просят открыть на 
территории их школы технопарк 
«Кванториум»- это уникальная 
оснащенная высокотехнологич-
ным оборудованием среда для 
ускоренного развития ребенка 
по актуальным научно-исследо-

вательским и инженерно-техни-
ческим направлениям.

Как отметила начальник 
Управления образованием Шах-
салам Батырова, Буйнакск по-
давал заявку на открытие такой 
площадки еще в прошлом году, 
но не получил поддержки. Одна-
ко они намерены повторно подго-
товить документы для включения 
города в программу «Успех каж-
дого ребенка», в рамках которого 
и реализуются «Кванториумы».  

В основном, буйнакцев, кото-
рые пришли на прием к депутату 
Народного Собрания РД,  волно-
вало состояние образовательных 
учреждений города - педагоги и 
родители говорили о необходи-
мости благоустройства террито-
рий и игровых площадок в ДОУ 
№ 5 и ДОУ № 17, обозначили на-
болевшую проблему строитель-
ства спортивного зала в СОШ № 
5, открытия специальной коррек-
ционной школы, о строительстве 
детских садов в отдаленных рай-
онах города и др. 

Каждое обращение было под-
робно рассмотрено и обсуждено. 
Более того, Ильяс Мамаев доба-
вил, что в Буйнакск планируется 
приезд Председателя Комитета 
Народного Собрания РД по об-
разованию и науке Елены Павлю-
ченко, которая посетит ряд обра-
зовательных учреждений города, 
требующих особого внимания. 

По итогам приема граждан 
Ильяс Мамаев взял большую 
часть поднятых вопросов под 
личный контроль, некоторые пе-
редал руководству города. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА

Выездное совещание ГЖИ
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ПЛАТЕЖНАЯ ДИСЦИПЛИНА

24 февраля в малом зале 
городской администрации 
состоялось выездное сове-
щание  Госжилинспекции 
республики с руководством 
муниципалитета, начальни-
ками отделов и служб адми-
нистрации, представителей 
управляющих компаний и 
ТСЖ. с организациями, осу-
ществляющими деятель-
ность по предоставлению 
жилищных и коммуналь-
ных услуг. 

Прием граждан

ВОПРОСЫ - К ДЕПУТАТУ 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
25 февраля депутат Народного Собрания РД 7-ого созыва 

от партии «Единая Россия» Мамаев Ильяс Ахмедович провел 
личный прием граждан в городе Буйнакске. Прием проходил 
с участием председателя городского Собрания депутатов Ма-
гомедхана Даитбегова, заместителей главы администрации 
Абдула Багаутдинова и Гамзата Османова, а также руководи-
телей городских учреждений и структурных подразделений 
администрации. 

Тендер объявило Государ-
ственное автономное учреждение 
Республики Дагестан «Республи-
канский центр по сейсмической 
безопасности». Оплачивать рабо-
ты будут средствами федерально-
го и республиканского бюджетов.

По условиям в тендере пере-
числено 162 позиции, в том в 
числе - рекультивация земель, 
нарушенных строительными ра-
ботами, возмещение ущерба вла-
дельцам двух садовых участков, 

компенсация ущерба водным 
биоресурсам. 

В настоящее время идет под-
бор подрядчиков работ, заявки 
будут приниматься до 14 марта 
2022 года.

Напомним, что в рамках про-
екта предполагается строитель-
ство водовода протяженностью 
32 км, диаметром 720 мм.

Республикой в Минстрой Рос-
сии ранее была подана заявка для 
финансирования объекта в рам-

ках федерального проекта «Чи-
стая вода» на 2022 год. Заверше-
ние строительства планируется 
в 2023 году.

Сейчас водоснабжение Буй-
накска численностью населения 
более 70 тыс. человек при по-
требности в 35 тыс. кубических 
метров в сутки осуществляется 
в объеме 15 тыс. куб. м в сутки.

Д. ИСЛАМОВА

Подходим к финишной прямой
Мы уже неоднократно писали о том, что в нашем городе планируется строительство нового 

водовода.  Практически, в каждом номере мы информировали вас о каждом этапе реализации 
задуманного. Так, в рамках республиканской инвестиционной программы в 2019-2020 годах 
была разработана проектная документация по объекту «Реконструкция и восстановление си-
стемы водоснабжения г. Буйнакска». 

Затем было получено положительное заключение госэкспертизы.
И вот, наконец, мы подошли к завершающей стадии. 26 февраля был объявлен тендер на 

сумму 1,9 млрд рублей для строительства водовода Чиркей –Буйнакск.

Дорогие наши женщины! 
От всей души поздравляем вас с наступающим 
Международным женским днем! 
Ваша мудрость охраняет домашний очаг. Ваше терпение по-

могает переносить тяготы повседневной жизни, доброта - вос-
питывать детей и внуков. Спасибо вам за все! За сердечность, 
любовь и нежность, труд и терпение. Мы любим вас в печали и 
радости, вы - наша надежда и опора. 

В это беспокойное время, которое мы все сегодня переживаем, 
на вашу долю выпало большое испытание. Многие волнуются за 
своих мужчин – сыновей, мужей. Хочется пожелать вам терпе-
ния и сил. 

Желаем вам здоровья и мира: в стране, в семье, в душе. 

 Глава города Исламудин Нургудаев.
Председатель городского Собрания депутатов 

Магомедхан Даитбегов.  
Водовод Чиркей-Буйнакск
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МЕСТО ДЛЯ ДЕСЕРТА - В  СЕРДЦЕ

Как-то моя тетя совершенно серьезно сказала: «Женщины не могут уставать». И это накладывает на нас огромную 
ответственность и даже немного обесчеловечивает. Но, кажется, что многие женщины живут именно по этому принципу. 
Они, конечно, устают, но вряд ли это покажут, балансируя между работой и семьей, уделяя немалое внимание внешнему 
облику и умудряясь делать несколько дел одновременно. Но я не буду о том, какие требования у общества к представи-
тельницам женского пола и не стану напоминать о смысле возникновения самого праздника «8 марта», потому что хочет-
ся побыстрее перейти к героине, которая воплощает в себе все перечисленные качества, и еще быстрее хочется написать 
о том, чему она посвятила свою жизнь. Ведь речь идет о ... тортиках. 

С праздником,  дорогие  женщины!

Лучшая версия себя. Перезагрузка. 

Не знаю кто, но кто-то очень умный 
сказал: «Прежде чем любить все челове-
чество, полюбите одного человека». Я счи-
таю, что это самый правильный посыл. И 
благотворительность, которая «для всех», 
тоже, зачастую, ни для кого. Наверное, 
такими же мыслями руководствовались 
несколько женщин – успешных бизнес-ле-
ди, которые решили запустить проект 
«Стань лучшей версией себя». 

«Самая вкусная выпечка города» - сказа-
но на официальной страничке в инстагра-
ме ее кондитерской. А еще, что на рынке 
они 15 лет. 

Кумсият Ибрагимова хранит в себе вос-
поминания о матери, которая очень любила 
готовить и в особенности печь. Именно от 
нее, говорит Кумсият, ей и передалась лю-
бовь к кулинарии и выпечке, потому что, 
став взрослой, она, как когда-то и ее мама, с 
удовольствием баловала домашних и гостей 
своими блюдами и печеным. 

Жизнь шла своим чередом, потихонь-
ку, пока в 90-х после известных событий, 
Кумсият и ее супруг не потеряли работу. В 
то непростое время женщина и обратилась 
к своему любимому занятию и стала печь. 

А получалось у нее это очень хорошо. На-
столько искусно давались ей торты и руле-
ты, что она начала печь на заказ. К Кумсият, 
которая пекла дома, сама, улучшая извест-
ные рецепты, люди потянулись. Доверяли 
ей готовку на самые важные жизненные со-
бытия - дни рождения и свадьбы. Заказыва-
ли у нее «Графские развалины» и «Мечту», 
о ее «Сникерсе» говорили друг другу с на-
стоянием обязательно попробовать и хвали-
ли бисквит. На протяжении нескольких лет 
Кумсият пекла дома. Да, начинала с малого, 
и было непросто. Но наверно поэтому, так 
ценен успех, к которому она пришла. 

- В начале был один миксер и одна печка. 
Потом еще один миксер купила. Начинать 
было не страшно, потому что я чувствовала 
поддержку. Благодаря милости Всевышнего 
все и получилось. Дети прибегали со школы 
и помогали. Раньше ведь не было доставок, 
все приходилось самим закупать. Супруг 
поддерживал все мои идеи и всегда шел на-
встречу. Я потеряла его полтора года назад. 
Он был замечательным человеком, и я ис-
кренне благодарна ему за понимание и за-
боту. Вообще, так многое в жизни женщины 
зависит от того, какой мужчина рядом с ней. 
Мне очень повезло, - рассказывала Кумсият.  

Настало время расширяться. Кумсият 
Ибрагимова берет помещение в аренду и 
нанимает кондитеров. Требования к ним как 
к себе - самые высокие. Она говорит, что 

главный девиз их кондитерской - «Качество 
превыше всего». Самые свежие ингредиен-
ты, четкое соблюдение рецептуры, чистота, 
аккуратность и, конечно, любовь.

- Я постоянно девочкам говорю, что надо 
печь как себе. Когда вы готовите для себя, 
для своих родных, то вкладываете в это душу, 
всю свою теплоту. Так нужно готовить и для 
других, ведь люди это чувствуют. Но мои ра-
ботницы - молодцы. Они очень стараются. 

Несложно ли делегировать, спрашиваю я 
Кумсият. Ведь раньше она сама занималась 
всем - от закупки продуктов до доставки кли-
енту готовой выпечки. 

- А я и не в стороне.  Всегда в работе. Мно-
го времени провожу в наших цехах. Да, и 
ассортименту необходимо постоянное улуч-
шение или обновление. Это непрерывный 
процесс. Творческий. И он требует чего-то 
нового, свежего, интересного. Наши клиенты 
нам доверяют, и я хочу их также радовать и 
удивлять, дарить им положительные эмоции. 
Все должно быть продумано до мелочей, и 
каждому аспекту нужно уделить особое вни-
мание, - отмечает Кумсият.

От тортов на витрине разбегаются глаза. 
Разноцветные макаруны, шоколадные батон-
чики, муссовые пирожные, профитроли... 
Всё это великолепие результат большого тру-
да, за которым стоит как работа физическая, 
к слову, требующая огромного мастерства, 
так и умственная, ведь без таланта и фан-

тазии в кондитерском деле 
ну, никак. А если уж и заро-
дилась в голове идея, то и 
для воплощения ее в жизнь 

нужно немало сил. Поэтому Кумсият Ибра-
гимова учится новому постоянно, посещает 
тематические мастер-классы. Это дает пищу 
для размышлений и вдохновляет, говорит 
бизнесвумен и кондитер. 

Уроженка Буйнакска тесно связала свою 
жизнь и с другим городом - Стамбулом. Там 
получает образование ее младшая дочь, а 
старший сын занимается грузоперевозками 
из крупнейшего турецкого города в Даге-
стан. Средняя дочь Кумсият пошла по стопам 
матери и тоже занялась бизнесом.  О своих 
Тагире, Кареме и Пижанат Кумсият Ибраги-
мова говорит с присущей ей скромностью, 
но не скрывая, что гордится детьми, кото-
рых они с супругом вырастили и воспитали. 

Дело ее расширяется - открыта вторая 
точка кондитерской. И планов впереди не-
мало. А для воплощения их в жизнь у Кум-
сият Ибрагимовой есть все необходимые 
слагаемые - преданность любимой профес-
сии, желание становиться лучше, новые ин-
тересные идеи и, самое главное, поддержка 
родных людей. 

P.S. Мы тут говорили не только о классной 
женщине, но и о тортиках и пирожных, по-
этому считаю своим долгом напомнить, что 
«для десерта всегда есть место, ведь он идет 
не в желудок, а в самое сердце».  

Мукминат ДАИТБЕКОВА

В детстве каждая девочка меч-
тает стать принцессой. Но, к со-
жалению, иногда обстоятельства 
складываются так, что из нежно-
го росточка вырастает колючка. У 
кого-то не хватает времени, чтобы 
ухаживать за собой, у кого-то де-
нег, у кого-то просто жизненных 
сил. И, когда в зеркале отражается 
твой двойник с потухшим взгля-
дом, лишним весом, неухоженны-
ми волосами, не хочется верить, 
что это ты. Ведь в мечтах своих ты 
все еще та самая принцесса из дет-
ства. Вот только попавшая в «коро-
левство кривых зеркал». .

Знакомая ситуация? Для многих 
– до боли. Вот и решили женщины, 
сумевшие добиться каких-то опре-

деленных высот, вместе помочь той 
одной, из кривого зеркала.

В инстаграм объявили конкурс 
для всех желающих, и по его ито-
гам выбрали победительницу – 
Асю Абакарову. 

У девушки очень сложная судь-
ба. Она воспитывает ребенка одна. 
Да еще ухаживает за отцом, с бо-
лезнью Альцгеймера. Поэтому 
ей приходится работать за троих, 
чтобы содержать семью. В общем, 

жизнь – сплошной стресс и уста-
лость. Что делают женщины в этом 
случае? «Заедают» проблемы. А 
значит – здравствуй, лишний вес!

Прежде чем вовлечь конкур-
сантку в процесс преображения, 
одна из спонсоров – заведующая 
частной клиникой, психолог Ай-
шат Расулова провела полное об-
следование физического состояния 
девушки и оказала ей психологи-
ческую поддержку, работая над ее 
эмоциональным состоянием.  

Затем за дело взялась диетолог 
Айшат Максудова. Она полностью 
расписала ей весь рацион, с учетом 
каждой калории.

Самый большой «удар» приня-
ли на себя хозяйка фитнесс- цен-

тра, фитнесс-инструк-
тор Зарема Бекболато-
ва  и руководитель сту-
дии коррекции фигуры, 
массажист Замира Ба-
харчиева. 

И началась для Аси 
сложное, подчас тяже-
лое превращение из гу-
сеницы в бабочку. Ди-
ета, массаж, силовые 
нагрузки. И так - по 

кругу. Параллельно над ее дикци-
ей и манерой речи, которые также 
нуждались в коррекции, работала 
журналист, тренер по ораторскому 
искусству Самина Ханова. 

Два с половиной месяца длил-
ся процесс. Иногда казалось, что 
девушка не дойдет до конца, сой-
дет с дистанции. Но Ася доказала, 
что она настоящий боец не только 
в битве за благополучие родных, 
но и за себя.

И вот оно - почти преображение. 
Девушка постройнела на 15 кг. А 
талия стала как у модели - 65 см. 
А почему «почти»?

Вы же знаете, как выходят кра-
савицы на красную дорожку сла-
вы?  В шикарных нарядах и ро-
скошной обуви.  Нет-нет, с этим 
тоже проблем не было. На этом 
этапе «подключилась» хозяйка ма-
газина брендовой одежды Мадина 
Гаджиева. 

Но вот тут то и была «засада». 
Ася совершенно не умела ходить 
на каблуках. Ведь что такое каблук 
– истинное оружие НАСТОЯЩЕЙ 
женщины. Она дефилирует мимо 
оторопевших мужчин походкой 
королевы. Легко, изящно, словно 
плывет над бренностью этого мира. 
И ни один из них даже не догадыва-
ется, что когда женщина покупает 
обувь на шпильке, у нее две радо-
сти – от красивой обновки, когда 
она ее надевает, и в момент, когда 
она, наконец, эту обновку скинет 
и наденет мягкие, домашние та-
почки. Но, т-с-с-с, это наш секрет.  

В общем, пришлось срочно «ос-
ваивать» и эту премудрость. 

И вот настал заветный час «икс». 
В студии собрались все причастные 
к «улучшенной» версии Аси Абака-
ровой, чтобы вместе отметить удач-
ное завершение проекта, еще раз 
полюбоваться на красотку, сбро-
сившую кокон и поделиться впе-
чатлениями.  Наверное, нет нужды 
говорить, что эмоции зашкаливали.

Новая Ася глядит на этот мир 
уверенно. А от своего отражения 
больше не прячется. Она выбра-
лась из плена кривых зеркал. И 

теперь пойдет по жизни как по-
бедительница, с высоко поднятой 
головой. Ей подарили второй шанс 
люди, которые стали для нее род-
ными. И да, когда  мужчины гово-
рят, что женской дружбы не бывает, 
они врут. Ничего-то они про нас, 

женщин, не знают. А, может, это и 
хорошо. «Чтобы быть желанной, 
женщина должна оставаться загад-
кой». Опять не помню, кто сказал. 
Но, снова в точку!

Сабина ИСРАПИЛОВА
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В нем приняли участие 
председатель городского Со-
брания Магомедхан Даитбе-
гов, заместители главы ад-
министрации Саид Гамзатов 
и Абдул Багаутдинов, члены 
АТК, представители сило-
вых структур, руководители 
служб жизнеобеспечения и 
другие приглашенные.  

На повестке дня стоял один 
вопрос: «О выработке ком-
плекса межведомственных 
мероприятий, направленных 
на усиление антитеррористи-
ческой защищенности потен-

циальных объектов террори-
стических посягательств». 

Глава города Исламудин 
Ахмедович обсудил с колле-
гами вопросы эффективности 
принимаемых мер органами 
государственной власти и 
местного самоуправления по 
обеспечению правопорядка 
и общественной безопасно-
сти на территории города, 
состояния антитеррористиче-
ской защищенности объектов 
здравоохранения, образова-
ния и жизнеобеспечения. 

Он проинформировал 
участников АТК о необходи-
мости проведения меропри-
ятий по обеспечению безо-
пасности и бесперебойного 

функционирования объектов 
жизнеобеспечения населения 
города.

По итогам заседания Ис-
ламудин Ахмедович побла-
годарил своих коллег за про-
фессиональный подход и 
ответственное отношение к 
работе, от которой  зависит 
антитеррористическая защи-
щенность муниципалитета 
и призвал их приложить все 
усилия для стабильной и без-
опасной жизнедеятельности 
наших горожан.  

 
 Магомед

 АБДУЛАЗИЗОВ

Тема была разделена на три 
аспекта: фашизм, расизм, шови-
низм. 

Давая пояснение каждому из 
этих аспектов, учащиеся приво-
дили конкретные исторические 
примеры и рассказывали об их 
пагубном влиянии в целом на ци-
вилизованное общество.

 Говоря простым языком, мож-
но отметить, что три указанных 
понятия отличаются друг от дру-
га. Однако некоторые формы шо-
винизма могут сильно напоми-
нать и национализм, и нацизм. 
Яркий пример – это великодер-
жавная форма шовинизма.  

Нацизм – это крайне правая то-
талитарная идеология, близкая к 
фашизму по сути, но сочетающая 
в себе принципы расизма и анти-
семитизма, то есть национальной 
нетерпимости. 

Шовинизм был до 60-х годов 
во многих странах. Было разделе-
ние людей по расам, были такие 
рестораны «для белых», в кото-
рые не впускали темнокожих, к 
ним относились как к людям вто-
рого сорта.  

  - Шовинизм можно разделить 
на несколько групп: классовый, 
религиозный, гендерный, вели-
кодержавный и другие. Аксиома 
гласит: шовинисты растят шови-
нистов.

Сегодня шовинизм выражает-
ся исключительно в виде крайней 
формы национализма, переплета-
ющейся с антисемитизмом, ксе-
нофобией, расизмом и не толь-
ко. Яркий пример – русофобия, о 
которой сейчас говорят изо всех 
щелей даже несведущие люди. 
Все чаще социологи и психологи 
говорят о культурном шовинизме. 
Все культурные проявления, иду-
щие вразрез с пропагандируемы-
ми и продвигаемыми, порицаются 
и осуждаются.

В наши дни проблема шови-
низма, расизма, нацизма стоит 
особенно остро. Это требует вни-
мания к ней со стороны социума и 
участия органов на государствен-
ном уровне,- сказала, открывая 
встречу, ведущая круглого стола, 
преподаватель Мадина Мусаева.  

В своем выступлении директор 

Академического лицея Патимат 
Атаева, обращаясь к учащимся, 
заметила: 

- Сегодня мы собрались, чтобы 
поговорить с вами о самом цен-
ном, что есть в человеке: добром 
сердце и благородных поступках.  
Шовинизм – это в любом случае 
плохое явление. Оно никому не 
сулит ничего хорошего. В совре-
менности проблема обрела осо-
бую остроту. Она требует реше-
ния совместными усилиями, не 
только членов общества, но и го-
сударственных структур. Пускать 
ее развитие на самотек – значит 
ставить под угрозу будущее не-
скольких поколений. Мы призы-

ваем вас сохранять человечность 
в любой ситуации, проявлять к 
окружающим и незнакомым лю-
дям в первую очередь уважение. 
Можно ценить свой пол, семью, 
нацию, страну, культуру и все что 
угодно, не принижая других лю-
дей. Можно уважать себя и свои 
традиции, свою религию и свои 
принципы, не считая их превос-
ходящими чужие, - подчеркнула, 
обращаясь к учащимся, Патимат 
Атавовна.

Не отступая от темы, инспек-
тор ПДН Зулейхат Асельдерова 
рассказала учащимся об адми-
нистративной и уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних 
за совершение преступлений и 
правонарушений. Молодым было 
разъяснено, с каких лет наступает 
уголовная ответственность, и ка-
кие наказания применяются за со-
вершение преступлений. Говори-
ла она и о профилактике детской 
и подростковой преступности в 
молодёжной среде.  

Инспектор ПДН разъясни-
ла учащимся, как вести себя на 
улице при встречах с незнако-
мыми людьми. Еще раз напом-

нила школьникам об их правах 
и обязанностях. А также призва-
ла их быть осторожными в об-
щении с незнакомыми людьми и 
рекомендовала сообщать педаго-
гам, старшим о подозрительных 
предметах. 

«Ваша обязанность - хорошо 
учиться, не допускать правона-
рушений, не попадать под вли-
яние идеологов терроризма и 
экстремизма. Не забывайте, что 
интернет и сомнительные сайты 

– не всегда вам хороший собе-
седник», - особо подчеркнула в 
своем выступлении Зулейхат Ке-
римхановна.

- Не стоит забывать и о том, 
что выполняемые сотрудниками 
службы ПДН задачи способству-
ют укреплению общественного 
порядка, профилактике безнад-
зорности подростков, правона-

рушений несовершеннолетних 
в школах, на улице и других об-
щественных местах, позволяют 
большинству юных нарушите-
лей стать законопослушными 
гражданами нашего государства, 
избежать многих непоправи-
мых ошибок в жизни, - заметил 
и сотрудник уголовного розыска 
Шахрутдин Гамзатов.   

Представитель Духовного 
управления Джамал Ахмедзияв-
динов объяснил учащимся, как 

должны вести себя истинные му-
сульмане и наставлял их жить без 
обмана, по канонам традиционно-
го ислама, не совершать нечест-
ные поступки. Рассказал о реали-
зации профилактической работы 
по противодействию экстремизму 
в молодежной среде. Кроме того, 
он остановился на проводимой в 
школах, ССУЗах и ВУЗах рабо-
те, проектах, направленных на 
духовно-нравственное развитие 
подрастающего поколения. 

Во время круглого стола виде-
оролики демонстрировали разные 
исторические сюжеты и фраг-
менты в соответствии с каждым 
аспектом поднимаемой темы. 

Учащиеся показали инсцени-
ровки по заданной теме.

Известный педагог Антон Ма-
каренко писал: «Наши дети - это 
наша старость. Правильное вос-
питание – это наша счастливая 
старость. Плохое воспитание - 
это наше будущее горе, это наши 
слёзы, это наша вина перед други-
ми людьми, перед всей страной».

  Молодым людям рассказали 
о факторах возникновения дан-
ных асоциальных явлений и их 
последствиях. Также с ними го-
ворили о правильном отношении 
к родителям и  обсуждали вопро-
сы взаимоотношения людей в об-
ществе. 

В завершение встречи гости 
круглого стола ответили на во-
просы учащихся.

В частности, участники кру-
глого стола пришли к выводу, 
что просветительская работа не 
должна ограничиваться одними 
беседами со школьниками. Нуж-
но больше внимания уделять и 
уличной бесконтрольной моло-
дёжи, которая находится в «груп-
пе риска». 

                                                                  
  Магомед АБДУЛАЗИЗОВ    

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
 В связи с возможным нарастанием террористических угроз глава города Исламу-

дин Нургудаев 25 февраля провел внеочередное заседание антитеррористической ко-
миссии, в которой обозначил основные задачи, стоящие перед ответственными струк-
турами города на ближайшее время. 

Круглый стол

ШОВИНИЗМ – РАССТРОЙСТВО ЛИЧНОСТИ

   Побеседовать с учащимися выпускных классов в этот раз в Академический лицей 
(СОШ№6) пришли ведущий специалист по комплексной безопасности Управления образова-
нием Буйнакского района Юсуп Устарханов, инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по г. Буйнакску капитан полиции Зулейхат Асельдерова, социальный педагог КЦСОН 
С. Илякаева, работник отдела просвещения городской Джума-мечети Джамал Ахмедзиявди-
нов, сотрудник ОУР ОМВД России по г.Буйнакску Шахрутдин Гамзатов.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 февраля  2022 г.  № 55

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «город Буйнакск» от 
04. 09. 2020 г.  № 604

В целях приведения в соответствие с Общими требованиями к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020№ 
1492, администрация городского округа «город Буйнакск», а также с положениями нормативных правовых 
актов исполнительных органов государственной власти Республики Дагестан, администрация городского 
округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации городского округа  «город Буйнакск» от 04. 09. 2020 г.  № 604  
«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
городском  округе «город Буйнакск» следующие изменения:

1) приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3)  Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 

«город Буйнакск»  в сети Интернет.
4) Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа «город Буйнакск» Багаутдинова А.Ш.

Глава городского округа                                                                                            И. Нургудаев 

Приложение №1 
к постановлению Администрации

 ГО «город Буйнакск»
от 16 февраля  2022 г.  № 55

Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском округе
 «город Буйнакск»  

Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском округе «город 
Буйнакск» (далее – Правила) регулируют функционирование системы персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей (далее – система персонифицированного финансирования), внедрение которой 
осуществляется в городском округе «город Буйнакск»  с целью реализации Постановления Правительства Респу-
блики Дагестан от   29.06.2019г. № 209 р  «О внедрении модели персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей в Республике Дагестан», Приказа Министерства образования и науки Республики 
Дагестан от 31 июля 2019 г. №1392-11/19 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей в Республике Дагестан» (далее – региональные Правила). 

Система персонифицированного финансирования вводится с целью обеспечения единства образовательного 
пространства и равенства образовательных возможностей для детей субъекта РФ на территории городского округа 
«город Буйнакск», для оплаты образовательных услуг дополнительного образования детей по дополнительным об-
щеобразовательным программам, реализуемым исполнителями образовательных услуг для обучающихся, прожи-
вающих на территории муниципального образования «город Буйнакск». Настоящие Правила используют понятия, 
предусмотренные региональными Правилами. 

Сертификат дополнительного образования в городском округе «город Буйнакск», обеспечивается за счет средств 
бюджета городского округа «город Буйнакск».  

Администрация городского округа «город Буйнакск» ежегодно с учетом возрастных категорий детей, имеющих 
потребность в получении дополнительного образования, направленности общеобразовательных программ допол-
нительного образования, утверждает программу персонифицированного финансирования, в которой устанавли-
вает номиналы сертификатов дополнительного образования, число действующих сертификатов дополнительного 
образования, в том числе в разрезе отдельных категорий детей, объем обеспечения сертификатов дополнительно-
го образования и предоставляет данные сведения оператору персонифицированного финансирования Республики 
Дагестан для фиксации в информационной системе. 

По всем вопросам, специально не урегулированным в настоящих Правилах, органы местного самоуправления 
городского округа, а также организации, находящиеся в их ведении, руководствуются региональными Правилами. 

Финансовое обеспечение муниципальных образовательных услуг, предоставляемых муниципальными образова-
тельными организациями, включенными в реестр исполнителей образовательных услуг, в рамках системы персо-
нифицированного финансирования, осуществляется за счет средств бюджета городского округа  «город Буйнакск» 
посредством предоставления муниципальным образовательным организациям субсидии на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания, формируемого в соответствующих объемах для муниципальных обра-
зовательных организаций.

Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными ор-
ганизациями, включенными в реестр исполнителей образовательных услуг, в рамках системы персонифицирован-
ного финансирования, определяется как размер нормативных затрат, установленных Администрацией городского 
округа, умноженных на объем установленного вышеуказанным организациям муниципального задания в части 
образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями в рамках системы пер-
сонифицированного финансирования.

Муниципальное задание в части образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными ор-
ганизациями в рамках системы персонифицированного финансирования, соглашение о порядке и условиях предо-
ставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, корректируются в течение 
календарного года, на основании данных о фактическом (прогнозном) объеме реализации образовательных услуг 
в порядке, установленном нормативно-правовыми актами администрации городского округа «город Буйнакск».

Финансовое обеспечение образовательных услуг, оказываемых частными образовательными организациями, ор-
ганизациями, осуществляющими обучение, индивидуальными предпринимателями, государственными образова-
тельными организациями, муниципальными образовательными организациями, в отношении которых органами 
местного самоуправления городского округа не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенны-
ми в реестр исполнителей образовательных услуг (далее – иные организации), в рамках системы персонифициро-
ванного финансирования, осуществляется за счет средств бюджета городского округа посредством предоставления 
иным организациям грантов в форме субсидии в соответствии с положениями пункта 7 статьи 78 и пункта 4 ста-
тьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в рамках системы персонифицированного финансирования в порядке, установленном органами местно-
го самоуправления городского округа.

Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых иными организациями в рамках системы 
персонифицированного финансирования, определяется как размер нормативных затрат, установленных Админи-
страцией городского округа «город Буйнакск», умноженных на фактический (прогнозный) объем оказываемых об-
разовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, выраженный в человеко-часах.

Приложение № 2к постановлению
Администрации ГО 

«город Буйнакск»
от 16 февраля  2022 г.  № 55

ПОРЯДОК
предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, осуществляю-

щим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, муниципаль-
ным образовательным организациям, в отношении которых органами местного самоуправления   городского округа  
«город Буйнакск» не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным в реестр исполнителей обра-
зовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реали-
зации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования

Раздел I. Общие положения
Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, орга-

низациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным 
организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами местного самоу-
правления городского округа «город Буйнакск» не осуществляются функции и полномочия учредителя, включен-
ным в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в 
связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее − порядок) устанавливает цели, ус-
ловия и порядок предоставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг МКУ «Управление образованием 
города Буйнакска», требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, це-
лей и порядка предоставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг и ответственности за их нарушение.

Гранты в форме субсидии предоставляются с целью исполнения полномочий органов местного самоуправления 
по организации предоставления дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в рамках реализации мероприятий федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16.

Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
образовательная услуга – образовательная услуга по реализации дополнительной общеобразовательной програм-

мы, включенной в реестр сертифицированных программ в рамках системы персонифицированного финансирования;
потребитель услуг – родитель (законный представитель) обучающегося – участника системы персонифицирован-

ного финансирования, имеющего сертификат дополнительного образования, обучающийся, достигший возраста 14 
лет – участник системы персонифицированного финансирования, имеющий сертификат дополнительного образо-
вания, включенные в реестр потребителей в соответствии с региональными Правилами;

исполнитель услуг – участник отбора в форме запроса предложений, являющийся частной образовательной орга-
низацией, организацией, осуществляющей обучение, индивидуальным предпринимателем, государственной образо-
вательной организацией, муниципальной образовательной организацией, в отношении которой органами местного 
самоуправления городского округа «город Буйнакск» не осуществляются функции и полномочия учредителя, вклю-
ченной в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования;

гранты в форме субсидии − средства, предоставляемые исполнителям услуг МКУ «УОГБ»  на безвозмездной и 
безвозвратной основе по результатам отбора в связи с оказанием образовательных услуг в рамках системы персо-
нифицированного финансирования;

отбор исполнителей услуг – совокупность действий, которые осуществляются потребителями услуг с целью вы-
бора образовательной услуги в соответствии с требованиями, установленными региональными Правилами;

уполномоченный орган – МКУ «Управление образованием города Буйнакска», являющийся главным распоряди-
телем средств местного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление грантов в форме субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период, уполномо-
ченный на проведение отбора и предоставление гранта в форме субсидии;

региональные Правила – Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования де-
тей в Республике Дагестан, утвержденные Приказа Министерства образования и науки Республики Дагестан от 31 
июля 2019 г. №1392-11/19.

Понятия, используемые в настоящем порядке, не определенные настоящим пунктом, применяются в том значе-
нии, в каком они используются в региональных Правилах.

Уполномоченный орган осуществляет предоставление грантов в форме субсидии из бюджета городского округа 
«город Буйнакск» в соответствии с решением МКУ ФЭУ  о бюджете городского округа «город Буйнакск» на теку-
щий финансовый год и плановый период в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в рамках му-
ниципальной программы «Развитие образования в городском округе «город Буйнакск» на 2021-2025 годы», утверж-
дённой ПАГО от 30.12.2021г.  № 923.

Гранты в форме субсидии предоставляются в рамках мероприятия «Обеспечение внедрения персонифицирован-
ного финансирования» муниципальной программы «Развитие образования в городском округе «город Буйнакск» 
на 2021-2025 годы», утверждённой утверждённой ПАГО от 30.12.2021г.  № 923.

 Действие настоящего порядка не распространяется на осуществление финансовой (грантовой) поддержки в рам-
ках иных муниципальных программ (подпрограмм) городского округа «город Буйнакск».

Категории получателей субсидий, имеющих право на получение гранта в форме субсидии: частные образователь-
ные организации, организации, осуществляющие обучение, индивидуальные предприниматели, государственные 
образовательные организации, муниципальные образовательные организации, в отношении которых органами мест-
ного самоуправления городского округа «город Буйнакск» не осуществляются функции и полномочия учредителя, 
включенные в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансиро-
вания в соответствии с региональными Правилами.

Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) при форми-
ровании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете).

Раздел II. Порядок проведения отбора исполнителей услуг
Отбор исполнителей услуг производится в форме запроса предложений на основании заявок, направленных участ-

никами отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора критериям отбора и очередности 
поступления заявок на участие в отборе и обеспечивается ведением реестра исполнителей услуг, реестра сертифи-
цированных образовательных программ, а также выполнением участниками системы персонифицированного фи-
нансирования действий, предусмотренных региональными Правилами.

 Объявление о проведении отбора размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), на котором обеспечивается проведение 
отбора, не позднее чем за 30 календарных дней до даты начала проведения отбора.

Отбор проводится ежегодно с 1 января по 5 декабря.
Дата начала приема предложений (заявок): 1 января.
Дата окончания приема предложений (заявок): 15ноября.
В объявлении о проведении отбора указываются следующие сведения:
сроки проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок исполнителей услуг), кото-

рые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты уполномоченного органа;
цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом2 настоящего Порядка, а также результаты предоставле-

ния субсидии в соответствии с пунктом 40 настоящего Порядка;
доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц официального сайта, на котором обеспечивает-

ся проведение отбора;
требования к исполнителям услуг в соответствии с пунктом13настоящего Порядка и перечень документов, пред-

ставляемых исполнителями услуг для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядок подачи заявок исполнителями услуг и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, пода-

ваемых исполнителями услуг, в соответствии с пунктом15 настоящего Порядка;
порядок отзыва заявок исполнителей услуг, порядок возврата заявок исполнителей услуг, определяющий в том 

числе основания для возврата заявок исполнителей услуг, порядок внесения изменений в заявки исполнителей услуг;
правила рассмотрения и оценки заявок исполнителей услуг в соответствии с пунктом18настоящего Порядка;
порядок предоставления исполнителям услуг разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты на-

чала и окончания срока такого предоставления;
срок, в течение которого победитель (победители) отбора должны подписать рамочное соглашение о предостав-

лении грантов в форме субсидий (далее – рамочное соглашение);
условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
дата размещения результатов отбора на официальном сайте, на котором обеспечивается проведение отбора, кото-

рая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.
Исполнитель услуг вправе участвовать в отборе исполнителей услуг при одновременном соответствии на 1 число 

месяца, в котором им подается заявка на участие в отборе, следующим требованиям:
исполнитель услуг включен в реестр исполнителей образовательных услуг;
образовательная услуга включена в реестр сертифицированных программ;
участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-

ном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

участник отбора не получает средства из бюджета городского округа «город Буйнакск» в соответствии с иными 
правовыми актами на цели, установленные настоящим порядком;

у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет городского округа «город Буй-
накск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;

у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, на начало финансового года;

участник отбора, являющийся юридическим лицом, не должен находиться в процессе ликвидации, реорганиза-
ции(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником от-
бора, другого юридического лица), в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника 
отбора не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 
участник отбора, являющийся индивидуальным предпринимателем, не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах кол-
легиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе 
являющихся участниками отбора;

участник отбора, являющийся бюджетным или автономным учреждением, предоставил согласие органа, осущест-
вляющего функции и полномочия учредителя в отношении этого учреждения, на участие в отборе, оформленное 
на бланке указанного органа.

Документы, подтверждающие соответствие исполнителя услуг критериям, указанным в пункте13, запрашиваются 
уполномоченным органом самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения, 
содержащиеся в них), в том числе в электронной форме с использованием системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия, если исполнитель услуг не представил указанные документы по собственной инициативе.

Для участия в отборе исполнитель услуг после получения уведомления оператора персонифицированного фи-
нансирования о создании записи в реестре сертифицированных программ в электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования и автоматизированной информационной си-
стемы «Навигатор дополнительного образования в Республики Дагестан» (далее – информационная система) пу-
тем заполнения соответствующих экранных форм в личном кабинете направляет  в уполномоченный орган  заявку 
на участие в отборе и заключение с уполномоченным органом рамочного соглашения, содержащую, в том числе, 
согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об 
исполнителе услуг, о подаваемой исполнителем услуг заявке, иной информации об исполнителе услуг, связанной 
с соответствующим отбором.

Исполнители услуг, являющиеся индивидуальными предпринимателями, одновременно с направлением заявки 
на участие в отборе  направляют в уполномоченный орган согласие на обработку персональных данных по форме, 
установленной уполномоченным органом, по адресу электронной почты, указанному в объявлении о проведении 
отбора в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Порядка, либо посредством почтовой связи, либо в 
течение 2 рабочих дней после подачи заявки на участие в отборе должны лично явиться в уполномоченный орган 
для подписания указанного согласия.

Исполнитель услуг вправе отозвать заявку на участие в отборе, путем направления в уполномоченный орган соот-
ветствующего заявления. При поступлении соответствующего заявления уполномоченный орган в течение одного 
рабочего дня исключает заявку на участие в отборе исполнителя услуг из проведения отбора.

Изменения в заявку на участие в отборе вносятся по заявлению исполнителя услуг, направленному в адрес упол-
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номоченного органа, в течение двух рабочих дней после поступления такого заявления.

Должностные лица уполномоченного органа рассматривают заявку исполнителя услуг на участие в отборе и в 
течение 5-ти рабочих дней с момента направления исполнителем услуг заявки на участие в отборе принимают ре-
шение о заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг либо решение об отказе в заключении рамочно-
го соглашения с исполнителем услуг.

В случае принятия решения о заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг, уполномоченный орган 
в течение 2-х рабочих дней направляет исполнителю услуг рамочное соглашение по форме в соответствии с при-
ложением к настоящему Порядку, подписанное в двух экземплярах. Исполнитель услуг обязан в течение 5 рабочих 
дней с момента получения подписанного уполномоченным органом рамочного соглашения, подписать рамочное 
соглашение и направить один подписанный экземпляр в уполномоченный орган.

Решение об отклонении заявки на стадии рассмотрения и об отказе в заключении рамочного соглашения с испол-
нителем услуг принимается уполномоченным органом в следующих случаях:

несоответствие исполнителя услуг требованиям, установленным пунктом 13 настоящего Порядка;
несоответствие представленной исполнителем услуг заявки требованиям к заявкам участников отбора, установ-

ленным в объявлении о проведении отбора;
недостоверность представленной исполнителем услуг информации, в том числе информации о месте нахожде-

ния и адресе юридического лица;
подача исполнителем услуг заявки после даты, определенной для подачи заявок;
5) наличие заключенного между уполномоченным органом и исполнителем услуг в соответствии с настоящим 

порядком и не расторгнутого на момент принятия решения рамочного соглашения.
Информация о результатах рассмотрения заявки исполнителя услуг размещается на официальном сайте, на ко-

тором обеспечивается проведение отбора, не позднее чем через 14 календарных дней после определения победи-
телей отбора и должна содержать:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об исполнителях услуг, заявки которых были рассмотрены;
информация об исполнителях услуг, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том 

числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и порядок расчета разме-

ра предоставляемой получателю (получателям) субсидии.
Рамочное соглашение с исполнителем услуг должно содержать следующие положения:
наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
обязательство исполнителя услуг о приеме на обучение по образовательной программе (части образовательной 

программы) определенного числа обучающихся;
порядок формирования и направления уполномоченным органом исполнителю услуг соглашений о предоставле-

нии исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты; 
условие о согласии исполнителя услуг на осуществление в отношении него проверки уполномоченным органом 

и органом муниципального финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта;
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия 

по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее до-
веденных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении о предоставлении грантов в форме субсидии.

Раздел III. Условия и порядок предоставления грантов
Проверка на соответствие исполнителя услуг требованиям, установленным пунктом 12 настоящего Порядка, про-

изводится при проведении отбора в соответствии с разделом IIнастоящего Порядка.
Размер гранта в форме субсидии исполнителей услуг, заключивших рамочное соглашение, рассчитывается на 

основании выбора потребителями услуг образовательной услуги и/или отдельной части образовательной услуги в 
порядке, установленном региональными Правилами.

Размер гранта в форме субсидии исполнителей услуг, заключивших рамочное соглашение, рассчитывается на 
основании выбора потребителями услуг образовательной услуги и/или отдельной части образовательной услуги, 
как сумма стоимости услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с до-
говорами об образовании, заключенными исполнителем услуг и указанными в заявках на авансирование средств из 
местного бюджета (заявках на перечисление средств из местного бюджета), по следующей формуле:

G_i= 〖〖∑▒〖 (〖 C〖_1〖_ × n_(1 )+C_2× n_(2 )+ C_n×n_(n )), где
G_i– размер гранта в форме субсидии;
C_n –объём услуги в чел./часах;
n_n– нормативные затраты на оказание услуги.
Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным органом, формирует и направляет по-

средством информационной системы в уполномоченный орган заявку на авансирование средств из местного бюд-
жета, содержащую сумму и месяц авансирования, и реестр договоров об образовании, по которым запрашивается 
авансирование (далее – реестр договоров на авансирование).

Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведения:
наименование исполнителя услуг;
основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государственный регистраци-

онный номер индивидуального предпринимателя);
месяц, на который предполагается авансирование;
идентификаторы (номера) сертификатов дополнительного образования;
реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
объем финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с договорами об образовании.
Заявка на авансирование исполнителя услуг предусматривает оплату ему в объеме не более 80 процентов от со-

вокупных финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с договорами об образовании, включенными 
в реестр договоров на авансирование.

В случае наличия переплаты в отношении исполнителя услуг, образовавшейся в предыдущие месяцы, объем пере-
числяемых средств в соответствии с заявкой на авансирование снижается на величину соответствующей переплаты.

Исполнитель услуг ежемесячно не позднее последнего дня месяца (далее – отчетный месяц), определяет объем 
оказания образовательных услуг в отчетном месяце, не превышающий общий объем, установленный договорами 
об образовании.

Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным органом, формирует и направляет по-
средством информационной системы в уполномоченный орган заявку на перечисление средств из местного бюд-
жета, а также реестр договоров об образовании, по которым были оказаны образовательные услуги за отчетный 
месяц (далее – реестр договоров на оплату).

Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения:
наименование исполнителя услуг;
основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государственный регистраци-

онный номер индивидуального предпринимателя);
месяц, за который сформирован реестр;
идентификаторы (номера) сертификатов дополнительного образования;
реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
долю образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц, в общем количестве образовательных услуг, пред-

усмотренных договорами об образовании (в процентах);
объем финансовых обязательств за отчетный месяц с учетом объема образовательных услуг, оказанных за от-

четный месяц.
Заявка на перечисление средств выставляется на сумму, определяемую как разница между совокупным объемом 

финансовых обязательств за отчетный месяц перед исполнителем услуг и объемом средств, перечисленных по заяв-
ке на авансирование исполнителя услуг. В случае, если размер оплаты, произведенной по заявке на авансирование 
исполнителя услуг, превышает совокупный объем обязательств за отчетный месяц, заявка на перечисление средств 
не выставляется, а размер переплаты за образовательные услуги, оказанные за отчетный месяц, учитывается при 
произведении авансирования исполнителя услуг в последующие периоды.

Выполнение действий, предусмотренных пунктом 30настоящего порядка, при перечислении средств за образова-
тельные услуги, оказанные в декабре месяце, осуществляется до 15 декабря текущего года.

В предоставлении гранта может быть отказано в следующих случаях:
несоответствие представленных исполнителем услуг документов требованиям настоящего порядка, или непред-

ставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
установление факта недостоверности, представленной исполнителем услуг информации.
Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки на авансирование средств из местного 

бюджета (заявки на перечисление средств из местного бюджета) формирует и направляет соглашение о предоставле-
нии исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты, содержащее следующие положения:

наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
размер гранта в форме субсидии, соответствующий объему финансовых обязательств уполномоченного органа, 

предусмотренных договорами об образовании;
обязательство уполномоченного органа о перечислении средств местного бюджета исполнителю услуг;
заключение соглашения путем подписания исполнителем услуг соглашения в форме безотзывной оферты;
условие соблюдения исполнителем услуг запрета приобретения за счет полученного гранта в форме субсидии 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплек-
тующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, опреде-
ленных муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления грантов в форме субсидий;

порядок и сроки перечисления гранта в форме субсидии;
порядок взыскания (возврата) средств гранта в форме субсидии в случае нарушения порядка, целей и условий 

его предоставления;
порядок, формы и сроки представления отчетов;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия 

по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее до-
веденных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении о предоставлении грантов в форме субсидии.

Типовая форма соглашения о предоставлении исполнителю услуг гранта в форме субсидии (дополнительного со-
глашения к соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении соглашения (при необходимости) 
устанавливается финансовым органом муниципального образования.

Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения со-
глашения о предоставлении гранта в форме субсидии на следующие счета исполнителя услуг:

расчетные счета, открытые исполнителям услуг – индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам (за 
исключением бюджетных (автономных) учреждений) в российских кредитных организациях;

лицевые счета, открытые исполнителям услуг – бюджетным учреждениям в территориальном органе Федераль-
ного казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования);

лицевые счета, открытые исполнителям услуг – автономным учреждениям в территориальном органе Федераль-
ного казначейства, финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования), или рас-
четные счета в российских кредитных организациях.

Грант в форме субсидии не может быть использован на:
капитальное строительство и инвестиции;
приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудова-
ния, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных 
операций, определенных муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления грантов 
в форме субсидии;

деятельность, запрещенную действующим законодательством.
В случае невыполнения исполнителем услуг условий соглашения                       о предоставлении гранта в форме 

субсидии и порядка предоставления грантов в форме субсидии МКУ «УОГБ», досрочно расторгает соглашение с 
последующим возвратом гранта в форме субсидии.

Раздел IV. Требования к отчетности
Результатом предоставления гранта является проведение образовательных мероприятий в объеме, указанном ис-

полнителем услуг в заявках на авансирование средств из местного бюджета (заявках на перечисление средств из 
местного бюджета), с даты заключения рамочного соглашения в соответствии с пунктом 13 настоящего порядка по 
дату окончания действия (расторжения) рамочного соглашения.

Исполнитель услуг предоставляет в уполномоченный орган:
не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем предоставления гранта, отчёт об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, определенной типовой формой со-
глашения, установленной финансовым органом муниципального образования; 

отчет об оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного финансирования в поряд-
ке, сроки, и по форме, установленным уполномоченным органом в соглашении о предоставлении гранта.

Раздел V. Порядок осуществления контроля (мониторинга) за соблюдением целей, условий и порядка пре-
доставления грантов и ответственности за их несоблюдение

Орган муниципального финансового контроля осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления грантов в форме субсидий их получателями.

В целях соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий ее получателями, ор-
ган муниципального финансового контроля осуществляет обязательную проверку получателей грантов в форме 
субсидий, направленную на:

обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения;

 подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям представления отчетности;
 соблюдение целей, условий и порядка предоставления гранта в форме субсидий.
Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами органа муниципального 

финансового контроля.
 Уполномоченный орган и финансовый орган муниципального образования осуществляют мониторинг 

достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления 
субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия 
по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установ-
лены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.09.2021 № 138н «Об утверждении Порядка 
проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субси-
дий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, 
услуг».

Контроль за выполнением условий соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии и организацию про-
цедуры приема отчета об оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного финан-
сирования в сроки, установленные соглашением о предоставлении грантов в форме субсидии, осуществляет упол-
номоченный орган.

Орган муниципального финансового контроля осуществляет последующий финансовый контроль за целевым 
использованием грантов в форме субсидии.

Раздел VI. Порядок возврата грантов в форме субсидии
Гранты в форме субсидии подлежат возврату исполнителем услуг в бюджет муниципального образования в слу-

чае нарушения порядка, целей и условий их предоставления, в том числе непредставления отчета об оказанных 
образовательных услугах в рамках системы персонифицированного финансирования в сроки, установленные со-
глашением о предоставлении гранта в форме субсидии.

За полноту и достоверность представленной информации и документов несет ответственность исполнитель услуг.
Возврат гранта в форме субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется исполнителем услуг 

в течение 10-и рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления о возврате гранта в форме суб-
сидии с указанием причин и оснований для возврата гранта в форме субсидий и направляется уполномоченным 
органом в адрес исполнителя услуг. 

Приложение к Порядку

РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №______
г. _____________________              "__" _____________ 20__ г.

_______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Уполномоченный орган», в лице ____________________________________, действующего на основании 
____________________________, с одной стороны, и __________________________________________________
____, именуемое в дальнейшем «Исполнитель услуг», в лице ____________________________________________
________, действующего на основании _______________________________________, с другой стороны,  имену-
емые  в  дальнейшем  «Стороны»,  руководствуясь правилами персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей в городском округе «город Буйнакск» (далее – Правила персонифицированного фи-
нансирования) и Порядком предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, 
организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образователь-
ным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами местно-
го самоуправления городского округа «город Буйнакск» не осуществляются функции и полномочия учредителя, 
включенными в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финан-
сирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках 
системы персонифицированного финансирования, утвержденными________ от ____________ №______ (далее – 
Порядок предоставления грантов), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

 Предмет соглашения
Предметом настоящего Соглашения является порядок взаимодействия Сторон по предоставлению в 20__-20__ 

годах гранта в форме субсидии из муниципального бюджета городского округа «город Буйнакск». Исполнителю 
услуг в рамках мероприятия «Обеспечение внедрения персонифицированного финансирования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городском округа «город Буйнакск» на 2021-2025 годы» (далее - грант).

 Целью предоставления гранта является оплата образовательных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, оказанных Исполнителем в рамках системы персонифицированного финансиро-
вания.

 Порядок и условия предоставления гранта
Грант предоставляется Уполномоченным органом Исполнителю услуг в размере, определяемом согласно Разде-

лу III Порядка предоставления грантов.
При предоставлении гранта Исполнитель обязуется соблюдать требования Правил персонифицированного фи-

нансирования, утвержденных Приказа Министерства образования и науки Республики Дагестан от 31 июля 2019 
г. №1392-11/19  «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей» (далее – Правила персонифицированного финансирования) и Порядка предоставления грантов.

При заключении настоящего Соглашения Исполнитель услуг выражает свое согласие на осуществление Уполно-
моченным органом и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения Исполнителем услуг 
цели, порядка и условий предоставления Гранта.

Предоставление гранта осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением МКУ 
ФЭУ о бюджете городского округа «город Буйнакск» на текущий финансовый год и плановый период в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы «Развитие образования в 
городском округе «город Буйнакск» на 2021-2025 годы», утвержденной ПАГО от 30.12.2021г.  № 923.

Перечисление гранта осуществляется на счет Исполнителя услуг, указанный в разделе VII настоящего Соглаше-
ния, с учетом требований пункта 25 Порядка предоставления грантов о сумме, необходимой для оплаты денежных 
обязательств Уполномоченного органа перед Исполнителем услуг.

Перечисление гранта Исполнителю услуг осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денеж-
ных обязательств Исполнителя услуг, источником финансового обеспечения которых является указанный грант.

Права и обязанности сторон
Исполнитель услуг обязан:
Осуществлять оказание образовательных услуг в соответствии с условиями договоров об образовании, заклю-

ченных с родителями (законными представителями) обучающихся или обучающимися, достигшими возраста 14 
лет, имеющими сертификаты дополнительного образования по образовательным программам (частям образова-
тельных программ), включенным в реестр сертифицированных программ в соответствии с Правилами персонифи-
цированного финансирования.

Соблюдать Правила персонифицированного финансирования, в том числе при:
заключении договоров об образовании с родителями (законными представителями) обучающихся или обучаю-

щимися, достигшими возраста 14 лет;
установлении цен на оказываемые образовательные услуги в рамках системы персонифицированного финанси-
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рования;

предложении образовательных программ для обучения детей.
Вести реестр заключенных договоров об образовании с родителями (законными представителями) обучающихся 

или обучающимися, достигшими возраста 14 лет, в рамках системы персонифицированного финансирования до-
полнительного образования в городском округе «город Буйнакск».

Предоставлять Уполномоченному органу ежемесячно реестр договоров на авансирование в текущем месяце и ре-
естр договоров за прошедший месяц в соответствии с приложениями №№1, 2 к настоящему Соглашению.

По запросу Уполномоченного органа предоставлять заверенные копии заключенных договоров об образовании 
в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования в городском округе «го-
род Буйнакск».

Принимать на обучение по образовательной программе (части образовательной программы) не менее одного об-
учающегося в рамках системы персонифицированного финансирования.

Исполнитель услуг имеет право:
Заключать договоры об образовании с родителями (законными представителями) обучающихся или обучающи-

мися, достигшими возраста 14 лет, при одновременном выполнении следующих условий:
образовательная программа (часть образовательной программы), по которой будет проходить обучение, включена 

в Реестр сертифицированных программ системы персонифицированного финансирования;
направленность образовательной программы предусмотрена Программой персонифицированного финансирова-

ния городском округе «город Буйнакск»,  утвержденной ПАГО от 27.12.2021г. №888;
число договоров об образовании по образовательным программам аналогичной направленности меньше установ-

ленного Программой персонифицированного финансирования городского округа «город Буйнакск» лимита зачис-
ления на обучение для соответствующей направленности;

доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного образования ребенка в соответствующем учеб-
ном году больше 0 рублей.

Указывать в договорах об образовании, заключаемых в соответствии с Правилами персонифицированного фи-
нансирования положение о том, что оплата услуги осуществляется Уполномоченным органом в соответствии с на-
стоящим Соглашением.

Требовать от Уполномоченного органа своевременной и в полном объеме оплаты за оказанные образовательные 
услуги в рамках настоящего Соглашения.

Отказаться от участия в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
городском округе «город Буйнакск».

Уполномоченный орган обязан:
Своевременно и в полном объеме осуществлять оплату образовательных услуг, оказываемых Исполнителем ус-

луг в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском 
округе «город Буйнакск» на основании выставляемых Исполнителем услуг счетов по настоящему Соглашению, 
подтверждаемых прилагаемыми реестрами договоров на авансирование и реестрами договоров.

Давать разъяснения по правовым вопросам, связанным с заключением и исполнением настоящего Соглашения, 
в том числе по порядку и срокам оплаты образовательных услуг.

Уполномоченный орган имеет право:
Пользоваться услугами оператора персонифицированного финансирования, в том числе для определения объемов 

оплаты образовательных услуг, в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования.
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем услуг обязательств по настоящему Согла-

шению, соблюдению Правил персонифицированного финансирования приостановить оплату образовательных услуг.
Требовать от Исполнителя услуг соблюдения Правил персонифицированного финансирования, в том числе в ча-

сти взаимодействия с оператором персонифицированного финансирования.

Порядок формирования и направления Уполномоченным органом Исполнителю услуг соглашений о предостав-
лении Исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты

Исполнитель услуг ежемесячно, не ранее 2-го рабочего дня текущего месяца, формирует и направляет в Уполно-
моченный орган заявку на авансирование за текущий месяц, содержащую сумму авансирования с указанием ме-
сяца авансирования, и реестра договоров на авансирование, оформляемого в соответствии с приложением №1 к 
настоящему Соглашению.

Исполнитель услуг ежемесячно, не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным, формирует и направля-
ет в уполномоченную организацию в соответствии с Правилами персонифицированного счет на оплату оказанных 
Услуг, содержащий общую сумму обязательств Уполномоченной организации по оплате Услуг, с приложением ре-
естра договоров, оформляемого в соответствии с приложением №2 к настоящему Договору. 

Уполномоченный орган в течение 5-ти рабочих дней после получения заявки на авансирование, направленной 
согласно пункту 4.1 настоящего Соглашения, осуществляет ее проверку и, в случае отсутствия возражений, фор-
мирует и направляет Исполнителю услуг соглашение о предоставлении Исполнителю услуг гранта в форме суб-
сидии в форме безотзывной оферты.

 Ответственность сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Сторо-

ны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

Соглашению, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

 Заключительные положения
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке Уполномоченным органом в следу-

ющих случаях: 
приостановление деятельности Исполнителя услуг в рамках системы персонифицированного финансирования  

городского округа «город Буйнакск»;
завершение реализации программы персонифицированного финансирования дополнительного образования в го-

родском округе «город Буйнакск».
Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Сторонами в период его действия на основе их 

взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон. Любые соглашения Сторон 
по изменению и/или дополнению условий настоящего Соглашения имеют силу в том случае, если они оформлены 
в письменном виде и подписаны Сторонами.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Соглашению, Стороны будут стремиться 
разрешить путем переговоров. В случае если указанные споры и разногласия не смогут быть решены путем пе-
реговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Соглашения, Стороны будут 
руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации, а также Пра-
вилами персонифицированного финансирования.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юриди-
ческую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Соглашения.

 Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторона-

ми своих обязательств.

Адреса и реквизиты сторон
 

Приложение №1
к Рамочному соглашению

от "__" _________ 20__ г. N ___

РЕЕСТР ДОГОВОРОВ НА АВАНСИРОВАНИЕ
Месяц, за который сформирован реестр: _________________________
Наименование исполнителя образовательных услуг: _________________________________
ОГРН исполнителя образовательных услуг:  _________________
Всего подлежит к оплате: _____________________ рублей, что составляет 80% от совокупных обязательств Упол-

номоченного органа.
№ п.п. № договора Дата договора Номер сертификата     Цена услуги, руб. Объем услуги, часов Обязательство 

по оплате, рублей
          
   Совокупный объем обязательств Уполномоченного органа 
Наименование Исполнителя образовательных услуг

Руководитель Главный бухгалтер
_________________/_________________/
М.П. _________________/_________________/

 Приложение №2
к Рамочному соглашению

от "__" _________ 20__ г. N ___

РЕЕСТР ДОГОВОРОВ
Месяц, за который сформирован реестр: _________________________
Наименование исполнителя образовательных услуг: _________________________________
ОГРН исполнителя образовательных услуг:  _________________
Проавансировано услуг за месяц сумму: __________________________ рублей
Подлежит оплате: _______________________________ рублей
№ п.п. № договора Дата договора Номер сертификата Цена услуги, руб. Объем услуги, 

часов Обязательство по оплате, рублей
          
Совокупный объем обязательств Уполномоченного органа 

Наименование Исполнителя образовательных услуг

Руководитель Главный бухгалтер
_________________/_________________/
М.П. _________________/_________________/

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 февраля 2022г. №74 

О присвоении наименований 
безымянным улицам на территории городского округа «город Буйнакск»

В соответствии с Федеральным законом «06 общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Законом Республики Дагестан от 10.04.2002 года№ 16 
«Об административно-террито риальном устройстве Республики Дагестан», Положением о правилах присво-
ения, изменения, аннулирования адресов объектам адресации и наименований элементов улично-дорожной 
сети на территории городского округа «город Буйнакск» и их регистрации в адресном реестре городского окру-
га «город Буйнакск», утвержденным постановлением администрации городского округа «город Буйнакск» от 
22.09.2016 г. № 499, руководствуясь Уставом городского округа «город Буйнакск», администрация городского 
округа п о с т а н о в л я е т: 

Присвоить наименования безымянным улицам городского округа «город Буйнакск» согласно приложению 
№1 и плану-схеме (прилагается).

Осуществить регистрацию улиц в Адресном реестре городского округа «город Буйнакск» в трехдневный срок.
2.1.  Внести соответствующее дополнение в Общегородской перечень наимено ваний улично-дорожной сети 

и в информационную адресную систему ФИАС.
2.2. Распределить предложенные улицы согласно плану-схеме и определить нумерацию объектов недви-

жимости.
3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте городско-

го округа в сети «Интернет».
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико вания.  
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-

страций Исаева Ш.М.

Глава городского округа                                                                                  И.Нургудаев

№ Наименование улиц
1 В восточной  

части города
Российская Федерация, Республика Дагестан, городской 
округ «город Буйнакск», город Буйнакск, улица 
Чиркейская

2 В восточной  
части города

Российская Федерация, Республика Дагестан, городской 
округ «город Буйнакск», город Буйнакск, улица 
Атланаульская

3 В восточной  
части города

Российская Федерация, Республика Дагестан, городской 
округ «город Буйнакск», город Буйнакск, улица 
Халимбекаульская

4 В восточной  
части города

Российская Федерация, Республика Дагестан, городской 
округ «город Буйнакск», город Буйнакск, улица 
Бугленская

5 В восточной  
части города

Российская Федерация, Республика Дагестан, городской 
округ «город Буйнакск», город Буйнакск, улица 
Аркасская

6 В восточной  
части города

Российская Федерация, Республика Дагестан, городской 
округ «город Буйнакск», город Буйнакск, улица
Дженгутайская

7 В восточной  
части города

Российская Федерация, Республика Дагестан, городской 
округ «город Буйнакск», город Буйнакск, улица
Казанищенская

8 В восточной  
части города

Российская Федерация, Республика Дагестан, городской 
округ «город Буйнакск», город Буйнакск, улица
Талгинская

9 В районе ул. Ш. 
Шамхалова

Российская Федерация, Республика Дагестан, городской 
округ «город Буйнакск», город Буйнакск, улица
Цеховая

10 В районе ул. Ш. 
Шамхалова

Российская Федерация, Республика Дагестан, городской 
округ «город Буйнакск», город Буйнакск, улица
Производственная

11 В районе ул. Ш. 
Шамхалова

Российская Федерация, Республика Дагестан, городской 
округ «город Буйнакск», город Буйнакск, улица
Технологическая

12 В районе ул. Ш. 
Шамхалова

Российская Федерация, Республика Дагестан, городской 
округ «город Буйнакск», город Буйнакск, переулок
Торговый

13 В районе ул. 
Ленина и ул. 
В.Л. Мариенко

Российская Федерация, Республика Дагестан, городской 
округ «город Буйнакск», город Буйнакск, улица
Бригадная

14 В районе ул. 
Ленина и ул. 
В.Л. Мариенко

Российская Федерация, Республика Дагестан, городской 
округ «город Буйнакск», город Буйнакск, улица
Больничная

15 В районе ул. 
Ленина и ул. 
В.Л. Мариенко

Российская Федерация, Республика Дагестан, городской 
округ «город Буйнакск», город Буйнакск, переулок
Бригадный

16 В районе ул. 
Ленина и ул. 
В.Л. Мариенко

Российская Федерация, Республика Дагестан, городской 
округ «город Буйнакск», город Буйнакск, переулок
Южный

17 В районе 
Нефтебазы

Российская Федерация, Республика Дагестан, городской 
округ «город Буйнакск», город Буйнакск, улица
ПМК-313

18 В районе Ж/Д 
вокзала

Российская Федерация, Республика Дагестан, городской 
округ «город Буйнакск», город Буйнакск, переулок
Привокзальный

                                                                                                              Приложение №1
К ПАГО № 74   от « 17 » февраля 2022г.

Присвоение наименований безымяным улицам на территории РД, 
городского округа «город Буйнакск» 
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в районе ул. Ленина и ул. В.Л. Мариенко
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Приложение №2 
К ПАГО №74 от 17 февраля 2022 г 

План-схема  размещения безымянных улиц в районе нефтебазы 

Приложение №2
К ПАГО №74 от 17 февраля 2022 г. 

План-схема размещения безымянных улиц в районе ул. В.Л. Мариенко 

Приложение №2 
К ПАГО №74 от 17 февраля 2022 г 

План-схема  размещения безымянных улиц в районе мкр. «Восточный»

Приложение №2 
К ПАГО №74 от 17 февраля 2022 г 

План-схема  размещения безымянных улиц в районе 
ул. Ш.Шамхалова 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«28» февраля  2022 г.   № 101

О внесении изменении в постановление админи-
страции городского округа «город Буйнакск» от 05 
февраля 2021 г. №60  «Об утверждении Краткосроч-
ного плана реализации региональной программы 
по проведению капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории городского округа «город Буйнакск» 
в 2020-2022гг.

В связи с актуализацией Краткосрочного плана реа-
лизации региональной программы по проведению капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории городского округа 
«город Буйнакск» в 2020-2022 гг., администрация город-
ского округа «город Буйнакск» 

п о с т а н о в л я е т :

Внести в Краткосрочный план реализации региональ-
ной программы по проведению капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории ГО «город Буйнакск», в 2020-
2022 гг., утвержденный постановлением администрации 
городского округа «город Буйнакск» от 05 февраля 2021 
г. №60 «Об утверждении Краткосрочного плана реализа-
ции региональной программы по проведению капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории городского округа 
«город Буйнакск» в 2020-2022гг., изменения, изложив 
его в новой прилагаемой редакции.

Настоящее постановление подлежит размещению 
в сети интернет на официальном сайте администрации 
городского округа «город Буйнакск» buynaksk05.ru и в 
газете «Будни Буйнакска».

Контроль за ходом реализации Краткосрочного пла-
на возложить на заместителя главы администрации – 
Г.О. Османов

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

от 03 марта  2022 г. № 109 

«О возможности заключения концессионного со-
глашения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 
Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях», рассмотрев инициативное 
предложение индивидуального предпринимателя Исае-
вой Айшат Абакаровны по заключению концессионного 
соглашения на муниципальные объекты «Сквер» и парк 
«Здоровье» (Вх. № И-1430з от 01.12.2021 года), админи-
страция городского округа «город Буйнакск»

 п о с т а н о в л я е т:

1. Считать возможным заключение концессионно-
го соглашения в отношении муниципальных объектов 
«Сквер», парк «Здоровье» расположенных на земель-
ных участках общей площадью 12533 кв.м , с государ-
ственными кадастровыми номерами 05:44:000016:768, 
05:44:000016:770 по адресу: Республика Дагестан, г. Буй-
накск, ул. Ленина, уч. 27, ул. Ленина уч. 29 (далее – объ-
екты концессионного соглашения), на предложенных ИП 
Исаевой Айшат Абакаровны условиях, представленных 
в инициативном предложении по заключению концес-
сионного соглашения. 

2. Установить, что полномочия концедента при за-
ключении и исполнении концессионного соглашения от 
имени муниципального образования городского округа 
«город Буйнакск», собственника объектов концессион-
ного соглашения, осуществляет МКУ «Управление ар-
хитектуры, градостроительства и имущественно – зе-
мельных отношений городского округа «город Буйнакск» 
(далее – МКУ УАГИЗО).

3. МКУ УАГИЗО:
3.1. В десятидневный срок со дня принятия настоя-

щего постановления разместить на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) инициативное 
предложение ИП Исаевой Айшат Абакаровны о заклю-
чении концессионного соглашения в целях принятия за-
явок о готовности к участию в конкурсе на заключение 
концессионного соглашения на условиях, определенных 
в предложении о заключении концессионного соглаше-
ния в отношении объекта концессионного соглашения, 
от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым 
лицу, выступающему с инициативой заключения концес-
сионного соглашения.

3.2. В случае если в сорока пятидневный срок с мо-
мента размещения на официальном сайте инициативного 
предложения ИП Исаевой Айшат Абакаровны по заклю-
чению концессионного соглашения поступят заявки о 
готовности к участию в конкурсе на заключение концес-
сионного соглашения в отношении объектов концессион-
ного соглашения, предусмотренного в предложении по 
заключению концессионного соглашения, от иных лиц, 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 марта  2022 г. № 108

«О возможности заключения концессионного 
соглашения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 
37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», рассмотрев инициатив-
ное предложение индивидуального предпринимателя 
Абдусаламовой Байгинат Ариповны по заключению 
концессионного соглашения на муниципальный объект 
сквер «Пионер»  (Вх. № А-1504з от 17.12.2021 года) ад-
министрация городского округа «город Буйнакск» п о 
с т а н о в л я е т:

отвечающих требованиям, предъявляемым Федераль-
ным законом к концессионеру и лицу, выступающему с 
инициативой заключения концессионного соглашения, 
разместить данную информацию на официальном сайте. 
В этом случае заключение концессионного соглашения 
осуществить на конкурсной основе в порядке, установ-
ленном Федеральным законом.

3.3. В случае если в сорока пятидневный срок со дня 
размещения на официальном сайте инициативного пред-
ложения ИП Исаевой Айшат Абакаровны по заключе-
нию концессионного соглашения не поступит заявок о 
готовности к участию в конкурсе на заключение концес-
сионного соглашения на условиях, предусмотренных в 
предложении по заключению концессионного соглаше-
ния в отношении объектов концессионного соглашения, 
от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым 
Федеральным законом к концессионеру и лицу, высту-
пающему с инициативой заключения концессионно-
го соглашения, заключить концессионное соглашение 
с ИП Исаевой Айшат Абакаровны на условиях, пред-
усмотренных в инициативном предложении ИП Исае-
вой Айшат Абакаровны по заключению концессионного 
соглашения в проекте концессионного соглашения, без 
проведения конкурса в порядке, установленном Феде-
ральным законом.

3.4. В течение десятки календарных дней после ис-
течения срока, указанного в подпункте 3.3. настоящего 
постановления, подготовить проект постановления ад-
министрации городского округа о заключении концес-
сионного соглашения в отношении объекта концесси-
онного соглашения.

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

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации городского округа «город Буйнакск» Иса-
ева Ш.М.

Глава городского округа                    И. Нургудаев 

1. Считать возможным заключение концессионного 
соглашения в отношении муниципального объекта сквер 
«Пионер», расположенного на земельном участке общей 
площадью 1720 кв.м , с государственным кадастровым 
номером 05:44:000045:381, по адресу: Республика Даге-
стан, г. Буйнакск, ул. Ленина 17,   (далее – объект концес-
сионного соглашения), на предложенных ИП Абдусала-
мовой Байгинат Ариповны условиях, представленных в 
инициативном предложении по заключению концесси-
онного соглашения. 

2. Установить, что полномочия концедента при за-
ключении и исполнении концессионного соглашения от 
имени муниципального образования городского округа 
«город Буйнакск», собственника объекта концессионного 
соглашения, осуществляет МКУ «Управление архитек-
туры, градостроительства и имущественно – земельных 
отношений городского округа «город Буйнакск» (далее 
– МКУ УАГИЗО).

3. МКУ УАГИЗО:
3.1. В десятидневный срок со дня принятия настоя-

щего постановления разместить на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) инициативное 
предложение ИП Абдусаламовой Байгинат Ариповны 
о заключении концессионного соглашения в целях при-
нятия заявок о готовности к участию в конкурсе на за-
ключение концессионного соглашения на условиях, 
определенных в предложении о заключении концесси-
онного соглашения в отношении объекта концессионно-
го соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, 
предъявляемым лицу, выступающему с инициативой 
заключения концессионного соглашения.

3.2. В случае если в сорока пятидневный срок с мо-
мента размещения на официальном сайте инициативного 
предложения ИП Абдусаламовой Байгинат Ариповны по 
заключению концессионного соглашения поступят заяв-
ки о готовности к участию в конкурсе на заключение кон-
цессионного соглашения в отношении объекта концесси-
онного соглашения, предусмотренного в предложении по 
заключению концессионного соглашения, от иных лиц, 
отвечающих требованиям, предъявляемым Федераль-
ным законом к концессионеру и лицу, выступающему с 
инициативой заключения концессионного соглашения, 
разместить данную информацию на официальном сайте. 
В этом случае заключение концессионного соглашения 
осуществить на конкурсной основе в порядке, установ-
ленном Федеральным законом.

3.3. В случае если в сорока пятидневный срок со 
дня размещения на официальном сайте инициативного 
предложения ИП Абдусаламовой Байгинат Ариповны 
по заключению концессионного соглашения не поступит 
заявок о готовности к участию в конкурсе на заключе-
ние концессионного соглашения на условиях, предусмо-
тренных в предложении по заключению концессионного 
соглашения в отношении объекта концессионного согла-
шения, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъяв-
ляемым Федеральным законом к концессионеру и лицу, 
выступающему с инициативой заключения концессион-
ного соглашения, заключить концессионное соглашение 
с ИП Абдусаламовой Байгинат Ариповны на условиях, 
предусмотренных в инициативном предложении ИП 
Абдусаламовой Байгинат Ариповны по заключению 
концессионного соглашения в проекте концессионного 
соглашения, без проведения конкурса в порядке, уста-
новленном Федеральным законом.

3.4. В течение десятки календарных дней после ис-
течения срока, указанного в подпункте 3.3. настоящего 
постановления, подготовить проект постановления ад-
министрации городского округа о заключении концес-
сионного соглашения в отношении объекта концесси-
онного соглашения.

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

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации городского округа «город Буйнакск» Иса-
ева Ш.М.

Глава городского округа                И. Нургудаев 
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Коллектив МБОУ СОШ 2 выража-
ет глубокое соболезнование родным и 
близким Байбулатова Абдулабека Му-
радовича, единственного сына нашей 
коллеги, завуча по УВР  Байбулатовой 
Асият Шарапутдиновны, любимого 
выпускника нашей школы, офице-
ра Российского Армии, который по-
гиб при исполнении воинского дол-
га. Все, кто учился, служил и рабо-
тал вместе с Абдулабеком, знали его 
как порядочного и добросовестного 
товарища, офицера, отдавшего годы 
своей недолгой жизни служению Ро-
дине, отмечали его знания, высокий 
профессионализм, компетентность и 
целеустремленность.

Он всегда пользовался безуслов-
ным авторитетом и глубоким ува-
жением за принципиальность, чест-
ность, внимательное отношение к людям.

 Светлая память о Байбулатове Абдулабеке, честном, порядочном, ответ-
ственном и отзывчивом человеке, навсегда сохранится в сердцах всех тех, 
кто лично знал этого замечательного юношу, офицера, надёжного друга и 
любящего сына!

Очень горько и скорбно, когда 
уходят знакомые люди, вдвойне тя-
жело, когда уходят друзья и едино-
мышленники.

24.02.2022 г не стало Курбановой 
Фатимы Гаджиевны, прекрасного че-
ловека, талантливого учителя, мате-
ри. Болезнь безжалостно вырвала её 
из нашей жизни. Из жизни, которую 
она так любила! Тяжело на душе…
Страшная весть о смерти Фатимы 
Гаджиевны стала большим ударом 
для её родных и близких, учеников, 
коллег по работе.

В МБОУ СОШ №2 Фатима Гаджи-
евна трудилась 28 лет. За весь период 
педагогической деятельности, а это 
более 30 лет, она дала отличные зна-
ния сотням благодарных учеников. 
Фатима Гаджиевна с активной жизненной позицией, её открытость, чест-
ность и принципиальность вызывали в окружающих людях безграничное 
уважение. С ней было интересно работать. Она умела шутить и радовать 
жизни, стремилась к самореализации, старалась быть полезной для коллек-
тива, окружающих людей, для своей семьи. Она очень хотела жить, ведь то, 
чего касалась Фатима Гаджиевна, всегда наполнялось чувством радости, 
оптимизмом и любовью ко всему, что её окружало, Бесконечно преданная 
своему делу она была не равнодушна к чужим проблемам, всем старалась 
протянуть руку помощи. Ученики очень любили Фатиму Гаджиевну и часто 
обращались к ней за советом. Она всегда пользовалась уважением коллег, 
признанием учеников и их родителей.

   Курбанова Фатима Гаджиевна, светлый наш дорогой человек, ты оста-
нешься в нашей памяти талантливым учителем, верным другом и глубоко 
порядочным человеком. Мы будем помнить тебя, пока мы живы. 

   Мы глубоко скорбим по поводу скоропостижной кончины Курбановой 
Фатимы Гаджиевны и выражаем искренние соболезнования её родным и 
близким.

Коллектив МБОУ СОШ №2 г. Буйнакска

Байбулатов Абдулабек Мурадович

Курбанова Фатима Гаджиевна

Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Республике Да-
гестан во исполнение письма ФНС России от 07.02.2022 № АБ-4-
19/1351@ и в связи с поступающими обращениями налогоплатель-
щиков, связанными с проблемами, возникающими при получении 
услуги по выдаче КЭП (ключ электронной подписи), поручает в крат-
чайшие сроки организовать информирование налогоплательщиков о 
возможности получения КЭП не только посредством электронного 
сервиса «Запись на прием в инспекцию», но и о возможности по-
лучения услуги по выдаче КЭП при личном приеме в операцион-
ных залах и местах приема и обслуживания налогоплательщиков 
без предварительной записи.

М. МАГОМЕДОВ, 
начальник отдела учета и работы с налогоплательщиками.

Педагоги и ученики в год столе-
тия Юсупа Акаева запланировали 
немалое количество тематических 
встреч, бесед и других форм меро-
приятий. Учителя убеждены, что 
именно на примере героев, их под-
вигов и преданности своей Родине 
можно воспитать в подрастающем 
поколении патриотизм и гордость 
за родной край. И если зародить 
в детях интерес к изучению сво-
его исторического прошлого, они 
сами с большим удовольствием бу-
дут узнавать новое для них, делать 
собственные открытия и уже заду-
маются над тем, какое будущее они 
хотят построить для себя и для сво-
ей страны.

В актовом зале школы, где и про-

ходило мероприятие, была органи-
зована выставка творческих работ. 
Рисунки, яркие информационные 
«раскладушки», макеты Вечного 
огня и памятники с фотографиями 
Ю. Акаева, картонные и пластили-
новые истребители и другие подел-
ки были выполнены аккуратно и с 
фантазией.  

О том, какая деятельность про-
водится в школе № 7 в направле-
нии патриотического воспитания, 
рассказала заместитель директора 
Хатимат Загирова. Завуч говорила 
о том, как именно детям подается 
информация о Героях Советского 
Союза. Убедиться воочию в этом, 
можно было при проведении педа-
гогами фрагментов классных часов. 

Были продемонстрированы занятия 
с 1-м и 9-м классами. 

Первоклассников ознакомили с 
биографией Юсупа Акаева, пове-
дали малышам о его подвигах и о 
том, как именно Дагестан сохранил 
память о летчике-штурмовике - его 
имя носят улицы и школы, памят-
ники установлены в Махачкале и в 
Буйнакске. Педагог пообещала ре-
бятам сводить их в исторический 
парк, чтобы они смогли увидеть 
экспозицию, которая представля-
ет собой точную копию самоле-
та-штурмовика ИЛ-2 Героя Ю. Ака-
ева, и отметила, что они еще будут 
знакомиться с летописью боевой 
славы легендарного земляка. 

А вот учащиеся 9-ого класса на 

классном часе рассказали о Юсупе 
Акаеве сами. Они, используя ин-
формацию из книг и из свободных 
источников в интернете, подгото-
вили доклады не только о летчи-
ке-штурмовике, но и о двух других 
своих земляках, Героях Советско-
го Союза Анатолии Хуторянском и 
Магомеде Гаджиеве. Выступая, де-
вятиклассники отметили, что мно-
го интересного узнали от Абдуллы 
Магомедова - старшего научного со-
трудника музея Боевой Славы. Аб-
дулла Абасович всегда с радостью 
помогает молодежи и знакомит их 
с фактами, которых нет в интер-
нете. Относясь к самой истории с 
уважением и большим интересом, 
он старается научить этому и под-

растающее поколение, которое зна-
ет, к кому нужно обратиться, чтобы 
уточнить какую-либо информацию.

Абдулла Магомедов тоже принял 
участие в мероприятии и рассказал 
школьникам о том, какой путь про-
шел Юсуп Акаев в годы Великой 
Отечественной войны. Дети в зале 
слушали с большим интересом и 
задавали ему вопросы. К школь-
никам с наставлениями обрати-
лись также заместитель начальни-
ка Управления образованием Заре-
ма Пахрутдинова и директор СОШ 
№ 7 Салихат Нурутдинова. В зале 
присутствовала и родственница 
Юсупа Акаева - директор Нижне-
казанищенской СОШ № 3 Умрагиль 
Алыпкачева, которая поблагодари-
ла детей за то, как много они знают 
о ее предке.

Стоит отметить, что на меро-
приятие, посвященное 100-летию 
Юсупа Акаева, были приглашены 
педагоги и старшие вожатые дру-
гих школ города, которые смогли 
перенять опыт коллег и поделиться 
своими идеями в деле патриотиче-
ского воспитания.

Праздничный день продолжил-
ся выступлениями воспитанников 
СОШ № 7. Они декламировали 
стихотворения, выходили на сцену 
с музыкальными и хореографиче-
скими номерами, представили ин-
сценировку «Баллада о матери».  

Летчик Юсуп Акаев попал на 
фронт в сентябре 1943 года. Он был 
командиром второй авиационной 
эскадрильи 47-го штурмового ави-
ационного полка. Капитан Юсуп 
Акаев к июлю 1944 года совершил 
104 боевых вылета, уничтожил 18 
различных кораблей, три паровоза, 
одиннадцать танков и много другой 
боевой техники противника. После 
войны Герой Советского Союза 
Юсуп Акаев продолжил службу на 
Балтике. С 1948 года пребывает в 
отставке. Он скончался на 28-м году 
жизни оставив после себя великую 
память. И она, спустя столько лет, 
все еще живет. И будет. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА

К 100-летию Юсупа Акаева

ГЕРОЙ, О КОТОРОМ ЗНАЮТ
Личности и подвигам Героя Советского Союза Акаева Юсупа Абдулабековича было посвящено ме-

роприятие в средней школе № 7. Школа гордо носит имя легендарного летчика-штурмовика, передавая 
каждому поколению учащихся эстафету памяти о яркой, но короткой жизни их прославленного земляка. 
Имя Юсупа Акаева в школе знает каждый учащийся, даже может сказать, сколько именно боевых выле-
тов им совершенно в годы Великой Отечественной войны. По крайней мере, такое впечатление сложи-
лось на самом мероприятии, в котором была задействована практически вся школа. 


