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Глава города Исламудин Нургудаев отметил, что рабо-
та в данном направлении обязательно будет продолжена,  
и поздравил молодых людей и их опекунов с долгождан-
ным событием. 

- Знаете, за последние несколько лет, именно под конец 
года, в декабре, мы вручаем ключи от квартир. Это стало 
уже своеобразной традицией, которую, надеюсь, мы будем 
соблюдать и в будущем, - сказал Исламудин Нургудаев. 

Поиском подходящих квартир и проведением в них ре-
монтных работ занимались сотрудники УАГИЗО. Они по-
старались учесть просьбы и пожелания будущих владельцев 
и постоянно держали с ними связь. 

Наида Гайдарова отметила, что квартира, которую полу-
чил ее опекаемый Шамиль Алиев, в хорошем состоянии, и 
поблагодарила эксперта жилищного отдела УАГИЗО Зака-
рью Агарова за профессионализм и отзывчивость.  К ее сло-
вам присоединилась и Валентина Умарова, рассказавшая о 
проведенном в квартире ремонте. 

К сожалению, не все могли присутствовать на встрече. 
Выросший без родителей Абдула Хизроев, практически с 
первых дней находится в зоне проведения специальной во-
енной операции на Украине, выполняя свой воинский долг.  
Вместо него пришел дядя - Гаджимурад Мусаев. Опекун 
поделился, что теперь, когда у Абдулы есть своя квартира, 
он уже строит планы на семейное будущее. Осталось толь-
ко дождаться возвращения домой. 

В торжественной обстановке договоры и ключи от квар-
тир вручил пятерым буйнакцам Исламудин Нургудаев. Глава 
поздравил новых владельцев и пожелал им всего самого наи-
лучшего. Молодые люди стали обладателями жилплощадей, 
положеных им по закону,цц и в которых они так нуждались. 

М. ДАИТБЕКОВА

ПЯТЕРЫМ ДЕТЯМ -
СИРОТАМ ВРУЧИЛИ 
КЛЮЧИ ОТ КВАРТИР

В Буйнакске в торжественной обстановке вручи-
ли ключи от квартир сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей. 

Обеспечение жильем данной категории граждан 
возможно благодаря государственной программе и 
поддержке Правительства. 

- В первом квартале текущего 
года было запланировано заменить 
120 высоковольтных опор. В течение 
марта месяца и в начале апреля мы 
их поменяли на 11 фидерах (фидер 
- магистраль, соединяющая электро-
подстанцию с распределительным 
узлом). Следом, во втором кварта-
ле, нам, в рамках целевых программ, 
удалось заменить 144 низковольт-
ные железобетонные опоры по 7-ми 
трансформаторным пунктам. Поме-
няли опоры и на высокой стороне на 
2-х фидерах в Герей-авлаке и в цен-
тре города, где были частые пробле-
мы с отключением. В центральной 
части города установили 26 опор, а 
в Герей-авлаке больше - 46, так как 
этот район будет активно раз-
виваться в будущем, плюс по-
весили 9 км нового провода, - 
подробно рассказывал Тимур 
Омаров. - Из-за проведенных 
работ в городе часто отключа-
ли электричество, что причи-
няло неудобство нашим лю-
дям. Конечно, я это прекрасно пони-
маю. Но если, немного забегая впе-
ред, подводить итоги за текущий год, 
можно точно сказать, что выполнен 
огромный объем работ. В третьем 
квартале было заменено более 5 км 
голого провода на изолированный. 
Мы установили 6 новых трансфор-
маторов, 2 из них - в школах № 2 и 
№ 9. Удалось своими силами про-
вести капитальный ремонт еще 12 
трансформаторов. 

- Помнится, в Буйнакске не-
сколько лет назад уже проводи-
лись масштабные электротехни-
ческие работы...

- Верно. В 2018 году, в рамках 
всероссийских учений энергетиков, 
приезжие специалисты оказали нам 
существенную помощь. Но их дея-
тельность, в основном, была сосре-
доточена на низковольтных линиях. 
На следующий год мы продолжили 
эту работу уже на высоковольтных 
линиях. 

- Хорошо. А такая же активная 
работа как в этом году будет про-
должена и в 2023?

- Да, но уже не в таких объемах. 
На следующий год мы планируем 
обновить 8 трансформаторных пун-
ктов, 5-6 линий электропередач и 1-2 
высоковольтные линии. В основном, 

работа будет направлена на текущее 
обслуживание и ремонт, чтобы пре-
дотвратить аварийные ситуации.

 - Как готова наша энергосисте-
ма к осенне-зимнему периоду, ко-
торый уже давно начался?

- В первую очередь, хочу сказать, 
что до начала холодов мы полностью 
завершили все работы, о которых я 
говорил. То есть освоили практиче-
ски 100 % средств в виде электро-
технического материала и подошли 
к зиме готовыми. Сейчас из-за похо-
лоданий нагрузки, конечно, возрас-
тают, но мы стараемся выходить из 
положения.

- На что сейчас чаще всего жа-
луются жители города, и какие 
проблемы стоят сегодня перед гор-
электросетями?  

- На недостаточный уровень на-
пряжения. Довольно распростра-
ненная в городе проблема - старые 
кабели, особенно в микрорайоне 
«Дружба».  Понимаете, они были 
протянуты десятки лет назад, ког-
да, грубо говоря, в одном подъезде 
был подключен лишь один телеви-
зор, и сеть с ним справлялась. На 
сегодняшний день нагрузки сильно 
возросли. Проблему представляют 
и бесхозные электрические сети. 
Правительство РД и «Россети» за-
ключили соглашение о работе в этом 

направлении, и сейчас она активно 
ведется по всей республике. У нас 
в городе уже выявлены бесхозные 
сети, и по ним есть судебное реше-
ние, чтобы их юридически офор-
мить и передать нашей организации 
для обслуживания. Как только эта 
работа будет проведена, мы вклю-
чим сети в планы текущего ремонта, 
чтобы привести их в порядок.

- Как вы сами можете оценить 
проведенную за последние не-
сколько месяцев работу?

- Проделано, конечно, очень мно-
гое, но и уязвимые места остаются. 
Прежде всего я хотел бы поблаго-
дарить своих работников, ведь без 
электромонтера, электрослесаря или 
водителя спецтехники мы не можем 
обойтись. Все на них - рабочих, ко-
торые ответственно подходят к вы-
полнению своих обязанностей.

22 декабря мы отмечаем наш про-
фессиональный праздник - День 
энергетика, поэтому, пользуясь слу-
чаем, я хотел бы каждого своего со-
трудника поздравить с этим днем и 
пожелать всего самого наилучшего. 
Ну, а обращаясь к нашим потреби-
телям, скажу, что мы и впредь будем 
работать на благо Буйнакска и для 
поддержания надежного электро-
снабжения в городе. 

Беседовала  
Мукминат ДАИТБЕКОВА

Электросети Буйнакска. Актуальное интервью

КОГДА ИЗМЕНЕНИЯ - 
К ЛУЧШЕМУ

2022 год начался для потребителей электроэнергии города Буйнакска и Буйнакского района, да, и 
для самой организации с больших изменений. Прежде всего, эксплуатацией электрических сетей и об-
служиванием населения как города, так и района с начала года занимается одно подразделение фили-
ала «Россети Северный Кавказ - Дагэнерго». А так как Буйнакск и Буйнакский район вошли во все-
возможные программы реконструкции, то на этих территориях было произведено большое количество 
работ по замене проводов, оборудования, трансформаторный пунктов и т.д. Однако проводить ремонт 
либо замену энергообрудования без отключения электроэнергии невозможно, и люди, совершено ожида-
емо и справедливо, часто жаловались на отсутствие в доме света. И, учитывая, что в наше время прак-
тически все связано с электричеством (тепло, вода, wi-fi) это стало большой проблемой. Отключения 
проводились с согласованием со структурами города и предупреждением населения, рабочие старались 
выходить на объекты рано утром или в определенные часы, но это все равно приносило дискомфорт. 
Однако все мучения были не напрасны, ведь по словам начальника Буйнакских городских и районных 
элестросетей Тимура ОМАРОВА, тот объем работ, который удалось сделать в этом году, город не видел 
последние несколько лет. 
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Али Курбанов.
Я помню его совсем мальчиш-

кой. Высоким, нескладным, с ло-
мающимся голосом. Таким я впер-
вые его увидела. Алишке тогда 
было лет 14. 

В нем удивительным образом 
сочетались мягкость и неприми-
римость. Выросший в окруже-
нии женщин – мамы и трех сестер 
(отец умер, когда мальчику было 
2 года), он боялся показаться «ма-
менькиным сыночком» и стеснял-
ся своей доброты. Но при этом не 
мог пройти мимо брошенного ко-
тенка или плачущего ребенка. 

Рос обычным сорванцом. Быва-
ло – бедокурил, но учителя в его 
родной школе №8 не могли дол-
го сердиться на этого вихрастого 
мальчишку с лукавым взглядом. 
После школы поступил в ДГУНХ, 
но получить образование не успел. 
Серьезно заболела мама. Сестры 
работали, и ухаживать за онко-
больной матерью пришлось ему. 
В 2013-м опекунство над несо-
вершеннолетним Алишкой и его 
сестрой - двойняшкой Мадиной 
пришлось взять старшей сестре 
– Зайнаб. А когда мамы не стало, 
заменить им родителей.

Когда началась спецопера-
ция на Украине, многие друзья 
и родственники Курбанова были 
отправлены в зону СВО. Потом 
пошли известия о первых потерях. 

Молодой человек не находил себе 
места. «Там гибнут мои братья, а 
я здесь отсиживаюсь», - с горечью 
говорил он. Порывался пойти в во-
енкомат. Сестры плакали, уговари-
вали. Он на время смирялся. Но в 
начале марта сказал им, что едет 
на несколько дней в Чечню, к дру-
гу, а сам пошел в Грозненский во-
енкомат и подписал там контракт о 
прохождении военной службы. И 
уже 12 апреля ефрейтор Али Ма-
гомедсултанович Курбанов был 
командирован на Украину стрел-
ком мотострелкового отделения. 

Когда родные узнали об этом, 
изменить ничего было нельзя. 
Оставалось только ждать и наде-
яться, что вернется. Не сбылось. 
30 апреля его не стало…

Когда о гибели парня стало из-
вестно, к Зайнаб потоком пошли 
с соболезнованиями люди. Часто 
– даже незнакомые. Соседские 
бабушки рассказывали то, о чем 
сам Алишка никогда не упоминал 
– что приходил, навещал, прино-
сил продукты, помогал сделать 
ремонт.

- Он, наверное, в каждой из них 
маму видел, - поняла она. 

28 июля 2022 года Али Курба-
нов был представлен к ордену Му-
жества посмертно. Награду пере-
дали сестре.

16 декабре ему исполнилось 
бы 26 лет …

Сунгур Османов.
Он тоже рано остался без отца. 

Сунгуру было 5, а его сестренке 
Разият  годик, когда Али Османо-
ва не стало. С того дня мальчик 
повзрослел. Были забыты дет-
ские игры и шалости. Сунгур по-
нимал, что должен стать опорой 
для сестренки и мамы. 

- Бывало, я сама ему говорила, 
иди с ребятами поиграй, а он от-
вечал: «Нет, эбель, я лучше тебе 
помогу», - вспоминает Месей. 

Рос ответственным, уважи-
тельным, во всем старался быть 
первым. Когда семья надумала 
переехать в Махачкалу, мальчи-
ка провожали всей школой. В ма-
хачкалинском лицее Сунгуру не 
понравилось, и он уговорил маму 
вернуться в Буйнакск. 

- Когда я пришла в его преж-
нюю школу №7 с документами, в 
учительской все учителя говори-
ли одно и то же "Наш Сунгурчик 
вернулся!" - рассказывает мать. 

После школы была учеба в 
Санкт-Петербургском универси-
тете ГПС МЧС России, по окон-
чании которого молодой чело-
век решил пойти служить в ар-
мию. Для того, чтобы добивать-
ся высот на профессиональном 
поприще, нужен был военный 
билет. По распределению попал 
во Владикавказ, а по окончании 
срока службы решил подписать 

контракт.
Так судьба привела его в 136-

ю мотострелковую дивизию. 18 
февраля Сунгур  Османов был 
отправлен в военную команди-
ровку. А 23 февраля позвонил 
родным и сказал, что они заходят 
на территорию Украины.

Для них начались тяжелые 
дни. 

Сунгур очень любил свою пле-
мяшку, и каждое утро начиналось 
со звонка сестре. Он спрашивал, 
как малышка, говорил о том, как 
скучает.

- Мой сын очень любил детей, 
но своих увидеть ему было не су-
ждено, - говорит М. Османова.  

22 дня полные слез, молитв 
и надежд. 12-го марта – послед-
ний звонок любимой бабушке. И 
все… 13-го жизнь гранатомет-
чика Сунгура Османова оборвал 
украинский снайпер. 

- Я была в Москве, 14-го мне 
позвонили и сказали, что Сунгур 
ранен, - вспоминает эти страш-
ные дни Месей. – Я тут же выле-
тела домой. Дочь стала звонить 
во все инстанции, ей ответили, 
что «рядовой Османов жив и здо-
ров, находится на спецоперации», 
и я успокоилась. 17-го марта была 
священная для мусульман ночь 
Бараат. Мама сказала: «Приходи-
те все ко мне, будем читать коран 
на нашего мальчика». По дороге 
зашли на рынок, что-то купить. 
Вдруг останавливается машина, 
выходит родственник, начинает 
выражать мне соболезнования 
и говорит, что тело моего сына 
привезут утром. Я стала что-то 
кричать, поехала к родственни-
кам мужа. Спрашивала, - «это 
правда?». Они молчали. И только 
невестка сказала «Да». Мне каза-
лось, я окаменела. Меня трясли, 
говорили «Плачь, не молчи». А 
я не могла. Когда его привезли, 
попросила открыть тело. Глади-
ла любимое лицо, глаза, руки. Как 
похудел за эти дни мой мальчик, 
каким холодным и суровым был 
мой всегда улыбающийся сыно-
чек…

…Каждую пятницу Месей Аб-
дурахмановна Османова приез-
жает на могилу сына. Здесь тихо. 
Спокойно. Она рассказывает, как 
прошла еще одна неделя без него. 
И время теряет счет.  Высоко в 
небе парят птицы. Они свобод-
ны. Как свободна теперь чистая 
душа самого дорогого ей чело-
века. Материнскую молитву-о-
берег сменила молитва, чтобы 
Всевышний сделал его обитате-
лем Рая. И просьба к сыну – при-
сниться во сне. 

 
Стояла женщина, 
        качаясь, как береза, 
Отчаянья и горечи полна.
Скажите, люди, разве 
                 это правильно,
Когда вперед уходят 
                       сыновья? …

Сабина ИСРАПИЛОВА

ОНИ УЛЫБАЛИСЬ, КАК ДЕТИ, 
                            И В НЕБО ШАГАЛИ …

9 декабря мы отмечаем День Героев Отечества. Это памятная дата в Российской Федерации. Она приурочена к 
учреждению Ордена Святого Георгия – высшей военной награды Российской империи. В 2022 году праздник справ-
ляется 16-й раз. В торжествах участвуют удостоенные звания Героя РФ, а также все те, кому небезразлична россий-
ская история.

В новых реалиях этот день наполняется особенным смыслом. 
Героизм – важное качество российского воина испокон веку. Нынешним военнослужащим, принимающим уча-

стие в спецоперации на Украине, его тоже не занимать.
Сегодня мы расскажем вам о наших земляках, ребятах, отдавших свои жизни в борьбе с неонацизмом. 
За каждой историей — подвиг. За каждой историей – герой.

Герои России моей

Давайте все минуту помолчим,
Помянем с болью тех, кто не вернулся,

Кто в полный рост о пулемет 
                                         споткнулся, 

Идя в атаку сквозь огонь и дым.
Давайте все минуту помолчим,

Пусть слезы навернутся на ресницы.
И тем, кого ничем не воскресим.
Давайте все минуту помолчим.

Мы жизнью им обязаны на свете -
И сами мы и даже наши дети.

Их подвиг не забыт, неповторим.
Давайте все минуту помолчим ...
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 Юбилей — это событие, кото-
рое не проходит незамеченным в 
жизни каждого. Юбилеи бывают 
маленькие и большие, это всегда 
итог прожитого отрезка времени 
человека. А, вот, юбилей школы 
— это праздник для всех, кто ког-
да-то был её учеником или учи-
телем, а также родителями, чьи 
дети учились в ней.

Красиво украшенные фасад 
и кабинеты, нарядные учителя, 
полные радостного предвкуше-
ния ученики встречали 1 дека-
бря многочисленных гостей – 
руководство города, депутатов, 
общественников, выпускников 
разных лет.

Открывая праздничный вечер, 
директор школы Джабраил Хиз-
риев, не один десяток лет воз-
главляющий этот коллектив, 
сделал небольшой экскурс в 
историю.

- Наша школа носит имя 
великого ученого, арабиста Абу-
супияна Акаева. Сегодня у нас 
двойной праздник – 50 лет шко-
ле и 150-летие со дня рождения 
Акаева.   Как все начиналось? 
Тогда место, где братская Ар-
мения решила построить школу 
для буйнакских ребятишек, была 
окраиной города. Но за 50 лет 
город разросся, и теперь символ 
дружбы – школа №9 стоит в цен-
тре целого микрорайона. Первым 
директором был назначен заслу-
женный учитель РД Татаков Ай-
ланмат Вагидович. 

С тех пор прошло 50 лет. Это 
большой срок. За это время ат-
тестат о среднем образовании у 
нас получили 2650 учеников, об 
основном учебном образовании 
– 5 120 выпускников. Закончили 
на золотую и серебряную медаль 
149 человек, и получили аттестат 
с отличием особого образца 498 
выпускников. Нашей школе есть 
чем гордиться. Она дала путев-
ку в жизнь тысячам юношей и 
девушек, которые сегодня рабо-
тают на благо не только родно-
го города, но и республики. Есть 
среди них врачи, ученые, инже-
неры, строители, есть хорошие 
спортсмены и, конечно же, есть 
учителя. Я сегодня с гордостью 
говорю, что 19 наших выпускни-
ков работают вместе с нами, став 
нашими коллегами. 

С ЗОЛОТЫМ ЮБИЛЕЕМ, ШКОЛА!
Эта история началась в далеком 1972 году, когда армянские строители, приехавшие в Буй-

накск, чтобы помочь ликвидировать последствия землетрясения, подарили городу новую школу 
из ереванского розового туфа. Школе дали имя революционера Степана Шаумяна. Так нача-
лась летопись жизни средней школы № 9, которая на днях отметила свой полувековой юбилей. 

СОШ № 9 - 50

У нас очень профессиональ-
ный коллектив, в котором тру-
дятся 18 почетных работников 
общего образования РФ, 3 заслу-
женных учителя РД, 40 отлични-
ков образования республики и 59 
учителей высшей категории. 

У нашей школы славное про-
шлое, хорошее настоящее и, ду-
маю, прекрасное будущее. В 
этот праздничный день я желаю 
своим коллегам чтобы все ваши 
стремления, удачи, победы пере-
плетались с крепким здоровьем, 
душевной гармонией, всеобщим 
уважением и признанием, - ска-
зал директор. 

Годы летят. За 50 лет измени-
лась страна, меняется и школа. 
Какая она, школа №9 города Буй-
накска? Это высокопрофессио-
нальный педагогический коллек-
тив, способный решать практиче-
ски любую задачу, творческий, 
активный, открытый к поиску. На 
протяжении многих лет он оста-
ется стабильным в своем соста-
ве. Это команда единомышленни-
ков, где преобладают отношения 
партнерского сотрудничества, 
уважения, доверия, а атмосфера 
успеха стала нормой жизни! Это 
славные традиции и великолеп-

ные праздники. И, конечно же, 
это ученики, мотивированные на 
высокие учебные результаты. Те, 
кто учится сейчас, и те, кто про-
должает обучение в других учеб-
ных заведениях, кто уже работает, 
но всегда высоко держит планку 
выпускника родной школы.

Это отметил в своем поздрав-
лении и глава города Исламудин 
Нургудаев. 

- Ваша школа – флагман систе-
мы образования нашего города. 
Ваши ученики доказывают это, 
завоевывая призовые места на 
республиканских, общероссий-
ских образовательных, научных 
и спортивных конкурсах. Одно 
из значимых достижений - вот 
уже на протяжении нескольких 
лет первое место на Президент-
ских состязаниях школьников. В 
этом году победу спортсменов 
девятой школы на Президентских 
соревнованиях отмечали на уров-
не республики. И мы понимаем, 
что это большой труд коллектива, 
самих ребят, и, в первую очередь, 
руководителя, который сплотил 
этот коллектив и ведет его к но-
вым победам и свершениям. Спа-
сибо вам за ваш труд, - сказал он. 

На праздник приехал и наш 

земляк, депутат Народного Со-
брания республики Ильяс Ма-
маев. 

- Я поздравляю вас с замеча-
тельным событием – полувеко-
вым юбилеем. Но это праздник 
не только вашего коллектива, 
это праздник всего города. Такой 
же, каким после землетрясения 
было для нас открытие каждого 
учебного заведения. Благодар-
ность родителей, благодарность 
горожан за ваш труд – это мно-
гого стоит. Низкий поклон вам 
за вашу работу, - сказал Ильяс 
Ахмедович. 

В этот день в адрес школы 
и ее коллектива звучало много 
поздравлений и красивых слов. 
Юбиляров поздравили: предсе-
датель городского Собрания де-
путатов Магомедхан Даитбегов, 
начальник Управления образова-
нием Шахсалам Батырова, пред-
седатель профкома работников 
образования Асият Адильханова 
и многие другие.

Поступили в школу и много-
численные поздравительные те-
леграммы от бывших учеников, 
которые тоже были зачитаны. 

Ну и, конечно, какой День 
рождения без подарков? Их тоже 

было немало. Причем не только 
материальных, но и творческих. 
Выпускники школы подготови-
ли танец для любимых учителей. 
Сами учителя блеснули талан-
тами в сценках-импровизаци-
ях, дети подготовили обширную 
развлекательную программу. Но 
самым удивительным стал ви-
део-ролик выпускника школы, 
а ныне актера МХАТ имени М. 
Горького  Наби Ахмедова, кото-
рый в видеообращении сам по-
здравил родную школу, и его под-
держали актеры Марат Башаров, 
Лиза Арзамасова и Алиса Гре-
бенщикова. 

Очень эмоциональным было 
выступление выпускника перво-
го выпуска школы общественно-

го деятеля Баттала Батта-
лова, который вспомнил, 
что на месте, где сейчас 
стоит образовательное уч-
реждение раньше был раз-

бит фруктовый сад.
- Многие буйнакские маль-

чишки, и я в том числе, знали 
здесь каждое дерево. Наверное 
тогда и началось мое увлечение 
сельским хозяйством, - смеясь, 
сказал Баттал Вагидович.

Тепло о своих учителях, мно-
гие из которых сегодня присут-
ствовали на празднике, говори-
ла и директор республиканского 
Центра развития талантов «Аль-
таир»  Аймесей Дибирова, кото-
рая является ровесницей школы.

А память тех учителей, ко-
торых уже нет с нами, минутой 
молчания почтили все присут-
ствующие.

Школа -  удивительное место. 
Здесь всё перемешалось: детство 
и зрелость, юность и романтика, 
наука и искусство, мечты и реаль-
ная жизнь. В этом доме радость 
и слёзы, встречи и расставания. 

В этот день здесь царили смех 
и музыка, веселье и танцы, встре-
ча старых друзей, воспоминания 
юности, ностальгия об ушедшем 
детстве…И вера в то, что в школе 
еще много-много лет будут сеять 
разумное, доброе, вечное. А лю-
бовь к детям, которой вот уже 50 
лет, наполнены эти стены, не за-
кончится никогда!

Сабина ИСРАПИЛОВА



4 Будни Буйнакска № 47-48  (778) 9 декабря  2022 г.

Фестиваль был организован 
Фондом поддержки детского 
творчества «Мост-Контакт» при 
участии ассоциации развития 
детского творчества и Министер-
ства культуры Китайской Народ-
ной Республики. 

С грандиозной  победой вер-
нулся ансамбль домой. Незави-
симый судейский состав оценил 
выступление ансамбля высшим 
баллом. В конкурсе участвовали 
только лучшие хореографиче-
ские коллективы, отобранные по 
результатам региональных кон-
курсов из разных городов Рос-
сии и СНГ. 

Уровень подготовки всех участ-
ников был высокий! Сердце зами-
рало от техничности исполнения 
номеров, синхронности, пласти-
ки, незаурядности постановок. 
           Ансамбль «Дети Кавказа» 
привез в Буйнакск главный приз - 
«Гран-при». Дети одержали гран-
диозную победу, покорив членов 
жюри своими проникновенными 
танцами! С номерами: «Орли-
ное ущелье», «Дидойский пере-
пляс», «Кумыкский свадебный 

танец «Сюйдум таякъ», «Бэлла 
чао», коллектив был выше всех 
похвал. Педагоги отметили, что 
дети справились с поставленной 
задачей на высоком уровне и за-
рядили энергией не только зрите-
лей и жюри, но и друг друга, что 
очень важно для всех. Атмосфера 
в коллективе и качество превы-
ше всего!  Художественный ру-
ководитель ансамбля, отличник 
образования РД, Казиева Ками-
ла Казиевна – очаровательная 
женщина, любимица всех «Детей 
Кавказа», обладающая не только 
высоким профессионализмом, 
но и прекрасными человечески-
ми качествами. Сама влюблён-
ная в танец, Камила Казиевна 
передаёт эту любовь детям, раз-
жигая в своих учениках огонь 
творчества. Вам, Камила Казиев-
на, шквал аплодисментов, слова 
любви, благодарности и призна-
тельности за любовь к детям, за 
профессионализм, мастерство и 
бесконечный творческий поиск. 
Вы у нас лучшая.         

Поздравляем с победой в этой 
нелегкой борьбе!  Пусть этот кон-

курс станет еще одним доказа-
тельством ваших талантов и спо-
собностей. Вы большие молод-
цы! С  блестящей победой вас!!!

В состав ансамбля  входят уче-
ники гимназии: Магомедова Айя- 
7 а класс, Магомедов Тимур- 8 
а класс, КойчакаеваХадижа -8 а 
класс, Альбуриева Фатима -8 а 
класс, Магомедова Марьям 8 в 
класс и многие другие.

С победой я спешу 
                            поздравить, 
Нелегкий конкурс позади, 

Пускай огромные успехи 
Вас ждут и дальше впереди.

 
Пусть будут силы и желания 
Задачи ставить, побеждать, 
Побольше взлетов в жизни 

   ярких Вам хочу я пожелать. 
Спасибо за праздник, за эмоции, 
за настроение! Вы супер! 

Родительский 
комитет, учитель 

МБОУ «Гимназия города 
Буйнакска имени 

А.Н.Хуторянского»
  Сиядат Гасановна. 

Подведены итоги Республи-
канских конкурсов. По тради-
ции ученики 5 школы приня-
ли активное участие и показали 
блестящие результаты, получив 
высокую оценку экспертов двух 
значимых конкурсов. В нашем 
городе появилась еще одна звез-
дочка, проявившая интеллекту-
альные способности. Ученица 
8 класса «А» МКОУ СОШ №5 
г. Буйнакска Асият Солтанмура-
дова стала призером (диплом III 
степени) Республиканского этапа 
форума научной молодежи «Шаг 
в будущее» в секции «Проблемы 
загрязнения окружающей сре-
ды». А так же стала призером 
(диплом II степени) Республи-
канского этапа конкурса «Права 
человека глазами ребенка» и ста-
ла настоящим героем, который 
борется, отстаивает, доказывает 
свою точку зрения.

Ее работа «Проблемы загряз-
нения окружающей среды» в фо-
руме «Шаг в будущее» привлекла 
внимание с той самой минуты, 
как появилась на нашем город-
ском этапе.

Асият прошла нелегкий, но 
крайне увлекательный и позна-
вательный путь -  от победителя 
школьного этапа до призера ре-
спубликанского этапа.

Особенно хотела бы отметить 
подход к работе организаторов 
конкурса. Связались с Асият че-
рез учителя-тьютора по видеос-
вязи и задавали все интересую-
щие их вопросы, на которые де-
вушка отвечала вдумчиво и вме-
сте с тем непринужденно. Ее тема 
не могла оставить равнодушным 
никого. 

Не менее интересной была 
ее работа в еще одном конкурсе 
«Права человека глазами ребенка 
«Нарушение экологических прав 
граждан и способ их защиты»

В своей возрастной категории, 
8-9-е классы, она заняла II призо-
вое место. В своем выступлении 
Асият говорила об экологических 
проблемах города, а также о мно-
голетней проблеме нашего города 
– хроническом недостатке воды и 
прокладывании новой водопрово-
дной магистрали на территории 
нашего города.

Ее работы отличал творческий 
подход, креативное мышление и 
большая поисковая работа, про-
веденная ею с большим успе-
хом. Стоит напомнить, что Ася 
уже второй год получает призо-
вые места на республиканском 
уровне. Научным руководителем 
школьницы была учитель исто-
рии МКОУ СОШ №5 Абсаламо-
ва Хадижат Юсуповна, которая 
помогла раскрыть тему исследо-
вательской работы.

Говорят, не может быть талант-
ливых учеников, если нет талант-
ливого учителя. Не случайно Ха-
дижат Юсуповна вместе со сво-
ими учащимися занимает призо-
вые места, а все самое важное, 
на мой взгляд, закладывается в 
характере человека, в ее добро-
те и порядочности, в умении не-
навязчиво указать на возможные 
ошибки и вместе с учеником их 
исправить. 

Новых успехов вам и новых 
творческих ПОБЕД!

Патимат  ГАЗИХАНОВА, 
директор МКОУ СОШ №5 

г. Буйнакска.

Поздравляем! С победой!

Лучший образцовый хореографический ансамбль танца  ДДТ  «Дети Кавказа». Трудоемкие 
и результативные, активные и незабываемые, деятельные и многогранные! Для ансамбля - 
это маленькая, наполненная танцем, жизнь!

26 ноября  образцовый хореографический ансамбль танца «Дети Кавказа» Дворца детско-
го творчества города Буйнакска выступил в Москве на международном конкурсе – фестивале 
«МОСТ ДРУЖБЫ» в  московском  Культурном фольклорном  центре  Людмилы Рюминой. 

«ДЕТИ КАВКАЗА» -
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ!

Изначально в повестку дня было 
включено всего 3 вопроса, но после 
обсуждения депутаты приняли ре-
шение о добавлении дополнитель-
ных пунктов. 

На заседании, в котором принял 
участие и глава города Исламудин 
Нургудаев, были рассмотрены во-
просы, касающиеся проекта го-
родского бюджета на 2023 год и на 
плановый период 2024-2025 годов, 
а также о внесении изменений в 
бюджет города Буйнакска на 2022 
год и на плановый период 2023 и 
2024 годов. По данным темам с до-

кладами выступила и.о. начальника 
финансово-экономического управ-
ления Лейла Гаджиева. 

Также депутаты обсудили во-
прос «Об утверждении Порядка 
принятия решения о применении к 
депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выбор-
ному должностному лицу мест-
ного самоуправления мер ответ-
ственности», по которому доклад 
представила главный специалист 
аппарата Собрания депутатов Ли-
ана Абакарова. 

«О внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застрой-
ки городского округа «город Буй-
накск» говорил начальник отдела 
архитектуры и градостроительства 
УАГИЗО Султан Мужайдинов. 

Председатель Собрания депута-
тов Магомедхан Даитбегов вынес 
на голосование вопрос «О досроч-
ном прекращении полномочий де-
путата Собрания депутатов 7-го со-
зыва Ислама Долгатова».

По итогам сессии депутатами го-
родского Собрания были приняты 
соответствующие решения.        

                                    Наш корр. 

СОСТОЯЛАСЬ 31-Я ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ
В администрации Буйнакска прошла 31-я очередная сессия городского Собрания депутатов. 

Зачем слова,  когда ритмичны звуки
прекрасной музыки, когда глаза горят,
Когда летают, словно птицы, руки,
и станы гибкие  движеньем говорят…

 НОВАЯ ЗВЕЗДОЧКА НА 
       ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ 
                      НЕБОСКЛОНЕ
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД БУЙНАКСК»

Р Е Ш Е Н И Е
от «05» декабря 2022 г. № 31/1

«О  проекте бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 гг.»

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

РЕШАЕТ:
Утвердить, в первом  чтении, основные характеристики бюджета городского округа «город Буйнакск» 

на 2023 год:
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2023 год в сум-

ме 1 241 034 187,0 руб., в том числе:
-налоговые и неналоговые доходы бюджета 279 640 700,0 руб. 
-объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета – 961 393 487,0 руб., в т.ч:
-  субсидии – 66 101 777,0 руб.
-  дотация – 174 137 000,0 руб.
- субвенции- 721 154 710,0 руб.
Общий объем расходов бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2023 год в сумме 1 241 034 

187,0 руб.
Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2023 год определить в сумме 

66 609,5 тыс. руб.  
Утвердить основные характеристики бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2024 год:
Общий объем доходов бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2024                     года в сумме 

1 218 075 994,0 руб., в том числе;
-налоговые и неналоговые доходы бюджета 293 043 800,0 руб. 
-объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета – 925 032 194,0 руб., в т.ч:
-субсидии – 66 101 777,0 руб.
- дотация – 139 310 000,0руб.
- субвенции – 719 620 417,0 руб.
Общий объем расходов бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2024 год в сумме 1 218 075 

994,0 руб.
Общий объем доходов бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2025 год в сумме 1 234 850 694,0 

руб., в том числе;
- налоговые и неналоговые доходы бюджета 308 075 600,0 руб. 
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета – 926 775 093,0 руб., в т.ч:
- субсидии – 67 532 756,0 руб.
- дотация – 139 310 000,0 руб.
- субвенции 719 932 337,0 руб.
Общий объем расходов бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2025 год в сумме 1 234 850 

694,0 руб.
-верхний предел муниципального долга на 01.01.2024 года 63008,5тыс. руб., на 1 января 2025 год 59407,5 

тыс. руб.
- предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2024 год 63008,5 тыс. руб. и 

на 2025 год 59 407,5 тыс.руб.       
Установить, что доходы бюджета городского округа «город Буйнакск» в 2023 году и на плановый период 

2024-2025г. формируются за счет:
а) федеральных налогов, сборов и неналоговых доходов - в соответствии с нормативами, установленны-

ми Бюджетным кодексом Российской Федерации;
б) республиканских налогов, сборов и неналоговых доходов – в соответствии с нормативами, установлен-

ными Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Республики Дагестан;
в) местных налогов, сборов и неналоговых доходов – в соответствии с нормативами, установленными 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательством Республики Дагестан и нормативными 
правовыми актами городского округа «город Буйнакск»;

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

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

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

Обращение взыскания на средства бюджета городского округа «город Буйнакск» по денежным обяза-
тельствам получателей бюджетных средств осуществляется на основании исполнительных листов судеб-
ных органов со счетов должников, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и 
(или) кредитных организациях, а также с их лицевых счетов, открытых в органах федерального казначейства.

Взыскание средств по денежным обязательствам получателей бюджетных средств, подлежащих испол-
нению за счет средств бюджета г. Буйнакска, с лицевых счетов, открытых в органах федерального казначей-
ства, в соответствии с представлением финансово- экономического управления на основании предъявленных 
им исполнительных листов судебных органов, производится органами федерального казначейства исключи-
тельно в пределах целевых назначений в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической 
структурой  расходов бюджета г. Буйнакска.

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

Установить, что постановления и распоряжения главы городского округа, Решения Собрания депутатов 
городского округа «город Буйнакск», принятые после вступления в силу настоящего Решения и влекущие 
дополнительные расходы, не предусмотренные в настоящем Решении, должны содержать норму предусма-
тривающую источник их финансирования в текущем году. В случае, если источники финансирования допол-
нительных расходов во вновь принимаемых нормативных правовых актах не определены, финансирование 
этих расходов осуществлять в следующем за текущим финансовым годом.

Нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета городского 
округа «город Буйнакск», а также сокращающие его доходной базы, реализуются и применяются только 
при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет городского округа «го-
род Буйнакск» и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета городского округа «город 
Буйнакск» после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

В случае если нормативные акты, устанавливающие бюджетные обязательства, реализация которых обе-
спечивается из средств бюджета городского округа «город Буйнакск», противоречат настоящему Решению, 
применяется настоящее Решение.

В случае если реализация законодательного акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками 
финансирования, определенными в бюджете городского округа «город Буйнакск, такой законодательный акт 
реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных настоящим Решением.

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

1) распределение (перераспределение) средств, предусмотренных   на реализацию муниципальных 
программ, в том числе бюджетных инвестиций, в соответствии с решениями по финансированию, при-
нимаемыми администрацией г. Буйнакска; 

2) направление средств резервного фонда администрации г. Буйнакска;
3) оплата судебных издержек, связанных с представлением интересов городского округа «город Буй-

накск», исполнение судебных решений о взыскании средств бюджета городского округа «город Буйнакск»;
4) в случае образования в ходе исполнения бюджета городского округа «город Буйнакск» экономии по 

отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям экономической классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации;

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

6) другие основания, предусмотренные в соответствии с действующим законодательством.
Установить, что субсидии бюджетным и автономным учреждениям городского округа «город Буйнакск», 

иным некоммерческим организациям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физиче-
ским лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим решением, предостав-
ляются в порядке, установленном администрацией г.Буйнакска.

Утвердить нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа «го-
род Буйнакск» на 2023 год.

Разрешить администрации городского округа «город Буйнакск» осуществлять заимствования в виде 
бюджетных кредитов и кредитов, полученных от кредитных организаций, в том числе, под залог муници-
пального имущества.

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2023 год в сумме – 21020,0 тыс. руб.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2023 год. 
Утвердить в бюджете городского округа «город Буйнакск» резервный фонд администрации города Буй-

накска в сумме:
- 2023 год - 3500,0 тыс.руб.;
- 2024 год - 3500,0 тыс.руб.;
- 2025 год - 3500,0 тыс.руб.
13. Утвердить программу муниципальных гарантий городского округа «город   Буйнакск» на 2023год.
14. Предусмотреть средства на осуществление расходов по обслуживанию государственного и муници-

пального долга в 2023 году в сумме 67,0 тыс. руб.
15. Разрешить главным распорядителям и получателям бюджетных средств городского округа «город Буй-

накск» предусматривать расходы и финансирование расходных обязательств по погашению возникшей в пре-
дыдущие периоды кредиторской задолженности перед поставщиками услуг и подрядными организациями.

16. Установить, что перечень дополнительных кодов подвидов доходов бюджетов по видам доходов бюд-
жетов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления и (или) находящи-
еся в их ведении 

казенные учреждения, утверждается приказом финансово-экономического управления города Буйнакска.
17.  Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в 

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

ного самоуправления на сумму средств, использованных не по целевому назначению, выявленных в резуль-
тате контрольных мероприятий, в соответствии с законодательством

в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации расходов бюджета города Буйнак-
ска в текущем финансовом году;

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

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

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

в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджета 
города Буйнакска на сумму средств, необходимых для выполнение условий софинансирования по государ-
ственным федеральным и республиканским  программам и по субсидиям, предоставленным из бюджетов 
других уровней бюджету города Буйнакска, в том числе путем введения новых кодов бюджетной классифи-
кации расходов бюджета города Буйнакска в случае необходимости выполнения условий софинансирования 
федеральных и республиканских  программ и мероприятий;

в других случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
18.  Утвердить распределение средств на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства г. Буйнакска 

на 2023 год.

Председатель Собрания депутатов                                   М.Д. Даитбегов

Глава городского округа        И.А. Нургудаев

Приложение №1
к Решению Собрания Депутатов   

«О проекте бюджета  городского округа  
«город Буйнакск»  на 2023 год и плановый  

период 2024 и  2025 г»  
от»05» декабря 2022 г. № 31/1

Доходы 
 бюджета г. Буйнакса на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025г.

( тыс.руб.)
Код бюджетной классифи-

кации Наименования платежей Доходы 2023г Доходы 2024г. Доходы 2025г.

1 2 3 4 5  

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ налоговые и не-
налоговые 279 640,70  293 043,80  308 075,60  

 Налоговые доходы 245 993,70  257 153,80  271 645,60  

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физиче-
ских лиц 164 345,00  167 504,00  179 230,00  

000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной си-
стемы налогооблажения

35 000,00  42 660,00  44 360,00  

000 1 05 03000 03 0000 110 Патентная система налого-
обложения 3 100,00  3 150,00  3 045,00  

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйствен-
ный налог 50,00  52,40  54,60  

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физи-
ческих лиц 11 500,00  10 200,00  10 200,00  

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 20 500,00  21 600,00  21 600,00  

000 1 03 02000 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин 7 398,70  7 737,40  8 476,00  

000 1 08 03000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО-
ШЛИНА, СБОРЫ 4 100,00  4 250,00  4 680,00  

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отменен-
ным налогам и сборам  0,00  0,00  

000 1 16 90000 00 0000 140 Неналоговые доходы 33 647,00  35 890,00  36 430,00  
     

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

961 393,487 925 032,194 926 775,093

000 2 02 01000 04 00000 151 Дотация 174 137,00  139 310,00  139 310,00  

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 66 101,777 66 101,777 67 532,756

 000  2 02 03000 00 0000 151  Субвенции 721 154,710 719 620,417 719 932,337

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

ИТОГО - доходы бюджета Итого доходов бюджета: 1 241 034,187 1 218 075,994 1 234 850,694
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Приложение №2 

                                                                                                                         к Решению Собрания депутатов городского 
                                                                                                                                        округа «город Буйнакск»                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
         «О проекте бюджета городского округа «город Буйнакск» 

на 2023 г. и плановый  период 2024-2025гг.  от  «05» декабря 2022 г. №31/1   

Наименование
Код                             руб.

вед раз -
дел

п од 
раздел

целевая ста-
тья

в и д 
расх.

э к . 
класс

С у м м а  н а 
2023 год.

1 2 3 4 5 6 7 11
Учреждение: Администрация город-

ского округа «город Буйнакск» Респу-
блики Дагестан

000 00 00 0000000000 000 000 46 351 010,00

Органы местного самоуправления гор. 001 00 00 0000000000 000 000 46 351 010,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ
001 01 00 0000000000 000 000 46 351 010,00

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

001 01 02 0000000000 000 000 46 351 010,00

глава местной администрации 001 01 02 8810020000 000 000 1 360 600,00

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

001 01 02 8810020000 121 000 1 045 000,00

взносы по обязательному соц. стра-
хованию

001 01 02 8810020000 129 000 315 600,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

001 01 04 0000000000 000 000 32 273 600,00

аппарат управления 001 01 04 9980020000 000 000 32 273 600,00
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

001 01 04 9980020000 121 000 17 412 000,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

001 01 04 9980020000 122 000 55 000,00

взносы по обязательному соц. стра-
хованию

001 01 04 9980020000 129 000 5 258 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

001 01 04 9980020000 244 000 9 548 000,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

001 01 04 9980020000 851 000  

уплата иных платежей 001 01 04 9980020000 853 000  
административная комиссия 001 01 04 9980077710 000 000 388 000,00
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

001 01 04 9980077710 121 000 275 000,00

взносы по обязательному соц. стра-
хованию

001 01 04 9980077710 129 000 84 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

001 01 04 9980077710 244 000 29 000,00

Комитет по делам несовершенно-
летних

001 01 04 9980077720 000 000 776 000,00

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

001 01 04 9980077720 121 000 553 000,00

взносы по обязательному соц. стра-
хованию

001 01 04 9980077720 129 000 167 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

001 01 04 9980077720 244 000 55 500,00

      Судебная система 001 01 05 0000000000 000 000 1 110,00
        присяжные заседатели 001 01 05 9980051200 000 000 1 110,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

001 01 05 9980051200 244 000 1 110,00

         Выборы 001 01 7 3100021000 244 000  
      Резервные фонды 001 01 11 0000000000 000 000 2 000 000,00
        резевный фонд ГОЧС 001 01 11 9990020670 000 000 500 000,00

          Резервные средства 001 01 11 9990020670 870 000 500 000,00
        резервные фонды 001 01 11 9990020680 000 000 1 500 000,00

          Резервные средства 001 01 11 9990020680 870 000 1 500 000,00

      Другие общегосударственные во-
просы переписи населения 

001 01 13 0000000000 000 000  

    Осуществление полномочий по про-
ведению всероссийской переписи населе-
ния 2021года

001 01 13 0100199900 000 000  

Осуществление полномочий по про-
ведению всероссийской переписи насе-
ления 2021года

001 01 13 0100199900 244 000  

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений Архив

001 01 13 9980077730 000 000 970 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

001 01 13 9980077730 244 000 970 900,00

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

001 03 09 0000000000 000 000 441 000,00

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

(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

001 03 09 0740120000 121 000 338 700,00

взносы по обязательному соц. стра-
хованию

001 03 09 0740120000 129 000 102 300,00

антитеррористические мероприятия 001 03 09 9992479900 000 000  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

001 03 09 9992479900 244 000  

    ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00 0000000000 000 000  
Молодежная политика и оздоровле-

ние детей
001 07 07 0000000000 000 000 422 000,00

проведение мероприятий для детей 
и моолодежи

001 07 07 3320199000 000 000 422 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

001 07 07 3320199000 112 000 25 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

001 07 07 3320199000 244 000 397 000,00

Другие вопросы в области обра-
зования

001 07 09 0000000000 000 000 1 164 000,00

организация деятельности по опеке и 
попечительству

001 07 09 9980077740 000 000 1 164 000,00

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

001 07 09 9980077740 121 000 894 000,00

взносы по обязательному соц. стра-
хованию

001 07 09 9980077740 129 000 270 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

001 07 09 9980077740 244 000  

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

кинематографии
001 08 04 0000000000 000 000  

Мероприятия в сфере культуры и ки-
нематографии

001 08 04 1120296486 000 000  

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

001 08 04 1120296486 612 000  

Надбавка к пенсии муниципальным 
служащим 

001 10 1 2210728960 312 000 68 000,00

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

соц. помощи
001 10 03 9995058600 000 000  

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

001 10 03 9995058600 313 000  

Охрана семьи и детства 001 10 04 0000000000 000 000 5 947 000,00
Родительская плата 001 10 04 2230181540 000 000  
Пособия, компенсации, меры социаль-

ной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

001 10 04 2230181540 313 000  

Субвенции на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устрой-
ства детей

001 10 04 2230752600 000 000  

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

001 10 04 2230752600 313 000  

выплаты опекунам 001 10 04 2230781520 000 000 5 947 000,00
Пособия, компенсации, меры социаль-

ной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

001 10 04 2230781520 313 000 5 947 000,00

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

001 10 04 2230781530 000 000  

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

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

мероприятия в области здравоохране-
ния, спорта и физической культуры

001 11 05 2460120000 000 000 468 800,00

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

001 11 05 2460120000 121 000 360 000,00

взносы по обязательному соц. стра-
хованию

001 11 05 2460120000 129 000 108 800,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО СУДАР -
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

001 13 00 0000000000 000 000 70 000,00

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

001 13 01 0000000000 000 000 70 000,00

обслуживание муниципального долга 001 13 01 2610227880 000 000 70 000,00

Обслуживание муниципального долга 001 13 01 2610227880 730 000 70 000,00
Учреждение: Контрольно-счетная 

палата муниципального образования 
городского округа «город Буйнакск»

000 00 00 0000000000 000 000 3 130 000,00

Счетная палата Республики Дагестан 005 00 00 0000000000 000 000 3 130 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ
005 01 00 0000000000 000 000 3 130 000,00

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

005 01 06 0000000000 000 000 3 130 000,00

председатель конрольно-счетной 
палаты

005 01 06 9360020000 000 000 1 069 000,00

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

005 01 06 9360020000 121 000 821 000,00

взносы по обязательному соц. стра-
хованию

005 01 06 9360020000 129 000 248 000,00

Контрольно-счетная палата 005 01 06 9370020000 000 000 2 061 000,00
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

005 01 06 9370020000 121 000 1 090 000,00

взносы по обязательному соц. стра-
хованию

005 01 06 9370020000 129 000 329 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

005 01 06 9370020000 244 000 642 000,00

уплата иных платежей 005 01 06 9370020000 853 000  
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬ-

НОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД №3 ГОРОДА БУЙ-
НАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 000 18 865 300,00

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 18 865 300,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 18 865 300,00
Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 000 18 865 300,00
обеспечение деятельности подведом-

ственных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 000 5 494 300,00

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 01 1910101590 111 000 1 173 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 000  

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 01 1910101590 119 000 355 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 000 3 953 100,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 000 13 200,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

074 07 01 1910101590 852 000  

          уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853 000  
        РГС сады 074 07 01 1910106590 000 000 13 371 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреж-

дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 01 1910106590 111 000 10 022 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 01 1910106590 112 000  

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 01 1910106590 119 000 3 027 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 000 190 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 000 132 000,00
      Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 000 132 000,00
        Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 000 132 000,00
Пособия, компенсации, меры социаль-

ной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 000 132 000,00

Учреждение: Муниципальное ка-
зенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №4 города 
Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 000 8 872 200,00

  Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 8 872 200,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 8 872 200,00
      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 000 8 872 200,00
обеспечение деятельности подведом-

ственных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 000 3 214 200,00

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 01 1910101590 111 000 1 413 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 000  

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 01 1910101590 119 000 428 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 000 1 364 800,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 000 8 400,00

        РГС сады 074 07 01 1910106590 000 000 5 658 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреж-

дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 01 1910106590 111 000 4 256 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 01 1910106590 112 000  

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 01 1910106590 119 000 1 286 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 000 116 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 000  

      Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 000  

        Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 000  

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 000  

Учреждение: Муниципальное ка-
зенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №5 города 
Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 000 15 977 300,00

  Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 15 977 300,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 15 977 300,00
      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 000 15 977 300,00

обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 000 5 035 300,00

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 01 1910101590 111 000 836 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 000  

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 01 1910101590 119 000 248 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 000 3 823 800,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 000 127 500,00

уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853 000  
        РГС сады 074 07 01 1910106590 000 000 10 942 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреж-

дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 01 1910106590 111 000 8 188 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 01 1910106590 112 000  

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 01 1910106590 119 000 2 473 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 000 167 000,00

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

        Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 000 114 000,00
Пособия, компенсации, меры социаль-

ной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 000 114 000,00

Учреждение: Муниципальное ка-
зенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №6 города 
Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 000 23 493 000,00

  Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 23 493 000,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 23 493 000,00
      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 000 23 493 000,00
обеспечение деятельности подведом-

ственных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 000 7 301 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 01 1910101590 111 000 1 462 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 000 12 000,00

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 01 1910101590 119 000 430 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 000 5 359 600,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 000 37 400,00

          уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853 000  
        РГС сады 074 07 01 1910106590 000 000 16 192 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреж-

дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 01 1910106590 111 000 12 133 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 01 1910106590 112 000  

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 01 1910106590 119 000 3 665 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 000 218 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 000 176 000,00
      Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 000 176 000,00
        Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 000 176 000,00
Пособия, компенсации, меры социаль-

ной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 000 176 000,00

Учреждение: Муниципальное ка-
зенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №7 города 
Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 000 11 206 400,00

  Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 11 206 400,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 11 206 400,00
Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 000 11 206 400,00
обеспечение деятельности подведом-

ственных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 000 3 751 400,00

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 01 1910101590 111 000 1 364 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 000 9 000,00

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 01 1910101590 119 000 404 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 000 1 957 900,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 000 16 500,00

        РГС сады 074 07 01 1910106590 000 000 7 455 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреж-

дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 01 1910106590 111 000 5 584 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 01 1910106590 112 000  

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 01 1910106590 119 000 1 687 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 000 113 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 000 71 000,00
      Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 000 71 000,00
        Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 000 71 000,00
Пособия, компенсации, меры социаль-

ной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 000 71 000,00

Учреждение: Муниципальное ка-
зенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №8 города 
Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 000 25 800 500,00

  Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 25 800 500,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 25 800 500,00
Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 000 25 800 500,00
обеспечение деятельности подведом-

ственных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 000 9 279 500,00

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 01 1910101590 111 000 979 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 000 5 000,00

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 01 1910101590 119 000 291 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 000 6 035 900,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 000 1 968 600,00

        РГС сады 074 07 01 1910106590 000 000 16 521 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреж-

дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 01 1910106590 111 000 12 344 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 01 1910106590 112 000  

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 01 1910106590 119 000 3 729 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 000 221 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 000 227 000,00
      Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 000 227 000,00
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        Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 000 227 000,00
Пособия, компенсации, меры социаль-

ной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 000 227 000,00

Учреждение: Муниципальное ка-
зенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №9 города 
Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 000 9 998 800,00

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 9 998 800,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 9 998 800,00
      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 000 9 998 800,00
обеспечение деятельности подведом-

ственных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 000 3 362 800,00

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 01 1910101590 111 000 1 317 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 000 4 000,00

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 01 1910101590 119 000 394 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 000 1 636 200,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 000 11 600,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

074 07 01 1910101590 852 000  

уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853 000  
        РГС сады 074 07 01 1910106590 000 000 6 636 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреж-

дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 01 1910106590 111 000 4 963 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 01 1910106590 112 000  

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 01 1910106590 119 000 1 499 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 000 125 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 000 49 000,00
      Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 000 49 000,00
        Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 000 49 000,00
Пособия, компенсации, меры социаль-

ной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 000 49 000,00

Учреждение: Муниципальное ка-
зенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад присмотра и 
оздоровления №10 города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 000 11 390 400,00

  Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 11 390 400,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 11 390 400,00
Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 000 11 390 400,00
обеспечение деятельности подведом-

ственных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 000 3 948 400,00

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 01 1910101590 111 000 882 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 000 3 000,00

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 01 1910101590 119 000 264 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 000 2 786 400,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 000 13 000,00

уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853 000  
РГС сады 074 07 01 1910106590 000 000 7 442 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреж-

дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 01 1910106590 111 000 5 569 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 01 1910106590 112 000  

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 01 1910106590 119 000 1 671 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 000 202 000,00

Учреждение: Муниципальное ка-
зенное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка 
- детский сад №11 города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 000 28 639 800,00

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 28 639 800,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 28 639 800,00
Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 000 28 639 800,00
обеспечение деятельности подведом-

ственных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 000 9 519 800,00

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 01 1910101590 111 000 1 510 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 000 7 000,00

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 01 1910101590 119 000 450 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 000 7 115 600,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 000 437 200,00

уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853 000  
        РГС сады 074 07 01 1910106590 000 000 19 120 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреж-

дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 01 1910106590 111 000 14 274 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 01 1910106590 112 000  

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 01 1910106590 119 000 4 312 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 000 216 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 000 318 000,00
      Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 000 318 000,00
        Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 000 318 000,00
Пособия, компенсации, меры социаль-

ной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 000 318 000,00

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

074 10 06 0000000000 000 000  

Мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступ-
ная среда» на 2011 - 2020 годы

074 10 06 30000R0271 000 000  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 10 06 30000R0271 244 000  

Учреждение: Муниципальное ка-
зенное дошкольное образовательное уч-
реждение «Центр развития ребенка - дет-
ский сад №12 города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 000 16 253 400,00

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 16 253 400,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 16 253 400,00
Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 000 16 253 400,00
обеспечение деятельности подведом-

ственных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 000 5 347 400,00

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 01 1910101590 111 000 832 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 000 7 000,00

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 01 1910101590 119 000 245 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 000 4 168 200,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 000 95 200,00

          уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853 000  
        РГС сады 074 07 01 1910106590 000 000 10 906 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреж-

дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 01 1910106590 111 000 8 139 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 01 1910106590 112 000  

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 01 1910106590 119 000 2 458 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 000 166 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 000 143 000,00
      Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 000 143 000,00
        Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 000 143 000,00
Пособия, компенсации, меры социаль-

ной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 000 143 000,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД 
№13 ГОРОДА БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 000 17 105 500,00

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 17 105 500,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 17 405 500,00
      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 000 17 405 500,00
обеспечение деятельности подведом-

ственных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 000 5 872 500,00

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 01 1910101590 111 000 1 123 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 000 7 000,00

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 01 1910101590 119 000 333 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 000 4 356 200,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 000 53 300,00

уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853 000  
        РГС сады 074 07 01 1910106590 000 000 11 233 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреж-

дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 01 1910106590 111 000 8 374 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 01 1910106590 112 000  

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 01 1910106590 119 000 2 529 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 000 169 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 000 161 000,00
      Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 000 161 000,00
        Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 000 161 000,00
Пособия, компенсации, меры социаль-

ной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 000 161 000,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД 
№14 ГОРОДА БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 000 16 432 300,00

  Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 16 432 300,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 16 432 300,00
Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 000 16 432 300,00
обеспечение деятельности подведом-

ственных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 000 5 396 300,00
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Фонд оплаты труда казенных учреж-

дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 01 1910101590 111 000 832 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 000 5 000,00

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 01 1910101590 119 000 247 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 000 4 258 200,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 000 54 100,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

074 07 01 1910101590 852 000  

        РГС сады 074 07 01 1910106590 000 000 11 036 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреж-

дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 01 1910106590 111 000 8 235 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 01 1910106590 112 000  

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 01 1910106590 119 000 2 487 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 000 167 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 000 147 000,00
      Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 000 147 000,00
        Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 000 147 000,00

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 000 147 000,00

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

074 10 06 0000000000 000 000 ,

Мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступ-
ная среда» на 2011 - 2020 годы

074 10 06 30000R0271 000 000  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 10 06 30000R0271 244 000  

Учреждение: Муниципальное ка-
зенное дошкольное образовательное уч-
реждение «Центр развития ребенка - дет-
ский сад №15 города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 000 11 210 500,00

  Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 11 210 500,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 11 210 500,00

Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 000 11 210 500,00

обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 000 4 088 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 01 1910101590 111 000 1 559 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 000 7 000,00

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 01 1910101590 119 000 464 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 000 2 041 900,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 000 16 100,00

          уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853 000  
        РГС сады 074 07 01 1910106590 000 000 7 122 500,00
Фонд оплаты труда казенных учреж-

дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 01 1910106590 111 000 5 316 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 01 1910106590 112 000  

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 01 1910106590 119 000 1 606 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 000 129 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 000 71 500,00
      Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 000 71 500,00
        Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 000 71 500,00
Пособия, компенсации, меры социаль-

ной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 000 71 500,00

Учреждение: Муниципальное ка-
зенное дошкольное образовательное уч-
реждение «Центр развития ребенка - дет-
ский сад №16 города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 000 17 417 500,00

  Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 17 417 500,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 17 417 500,00
      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 000 17 417 500,00
обеспечение деятельности подведом-

ственных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 000 6 117 500,00

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 01 1910101590 111 000 832 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 000 9 000,00

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 01 1910101590 119 000 243 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 000 4 966 200,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 000 67 300,00

        РГС сады 074 07 01 1910106590 000 000 11 300 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреж-

дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 01 1910106590 111 000 8 424 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 01 1910106590 112 000  

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 01 1910106590 119 000 2 545 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 000 169 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 000 162 000,00
      Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 000 162 000,00
        Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 000 162 000,00
Пособия, компенсации, меры социаль-

ной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 000 162 000,00

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

000 00 00 0000000000 000 000 17 117 400,00

  Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 17 117 400,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 17 117 400,00
      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 000 17 117 400,00
обеспечение деятельности подведом-

ственных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 000 5 623 400,00

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 01 1910101590 111 000 1 059 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 000 9 000,00

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 01 1910101590 119 000 312 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 000 4 128 700,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 000 114 700,00

        РГС сады 074 07 01 1910106590 000 000 11 494 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреж-

дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 01 1910106590 111 000 8 589 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 01 1910106590 112 000  

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 01 1910106590 119 000 2 594 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 000 172 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 000 139 000,00
      Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 000 139 000,00
        Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 000 139 000,00
Пособия, компенсации, меры социаль-

ной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 000 139 000,00

Учреждение: Муниципальное ка-
зенное дошкольное образовательное уч-
реждение «Центр развития ребенка-дет-
ский сад №18 города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 000 11 158 100,00

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 11 158 100,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 11 158 100,00
      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 000 11 158 100,00
обеспечение деятельности подведом-

ственных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 000 3 784 100,00

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 01 1910101590 111 000 592 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 000 7 000,00

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 01 1910101590 119 000 173 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 000 2 942 900,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 000 69 200,00

        РГС сады 074 07 01 1910106590 000 000 7 374 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреж-

дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 01 1910106590 111 000 5 498 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 01 1910106590 112 000  

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 01 1910106590 119 000 1 661 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 000 132 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 000 83 000,00
      Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 000 83 000,00
        Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 000 83 000,00
Пособия, компенсации, меры социаль-

ной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 000 83 000,00

Учреждение: Муниципальное ка-
зенное дошкольное образовательное уч-
реждение «Центр развития ребенка-дет-
ский сад №19 города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 000 274 000,00

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 274 000,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 274 000,00
Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 000 274 000,00
обеспечение деятельности подведом-

ственных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 000 274 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 01 1910101590 111 000 105 000,00
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Иные выплаты персоналу казенных 

учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 000 5 000,00

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 01 1910101590 119 000 28 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 000 18 000,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 000 118 000,00

уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853 000  
РГС сады 074 07 01 1910106590 000 000  
Фонд оплаты труда казенных учреж-

дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 01 1910106590 111 000  

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 01 1910106590 112 000  

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 01 1910106590 119 000  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 000  

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

ной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 000  

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

074 10 06 0000000000 000 000  

Мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступ-
ная среда» на 2011 - 2020 годы

074 10 06 30000R0271 000 000  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 10 06 30000R0271 244 000  

Учреждение: Муниципальное казен-
ное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 
3 города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 000 36 177 479,00

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 36 177 479,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 36 177 479,00
      Общее образование 074 07 02 0000000000 000 000 36 177 479,00
обеспечение деятельности подведом-

ственных учреждений
074 07 02 1920202590 000 000 2 373 200,00

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 02 1920202590 111 000  

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 02 1920202590 119 000  

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 02 1920202590 112 000 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 02 1920202590 244 000 2 058 200,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

074 07 02 1920202590 851 000 275 000,00

        РГС школы 074 07 02 1920206590 000 000 30 379 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреж-

дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 02 1920206590 111 000 22 009 000,00

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 02 1920206590 119 000 6 647 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 02 1920206590 244 000 114 000,00

Классное руководство  Фонд оплаты 
труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

074 07 02 19202R3030 111 000 1 235 000,00

Классное руководство  взносы по обя-
зательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников учреждений

074 07 02 19202R3030 119 000 374 000,00

        питание 1-4 классы 074 07 02 9994361200 244 000 3 236 968,00
Субсидия , питание для детей с ОВЗ 

на дому 
074 07 02 9994361200 244 000 188 311,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБ-
ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 
ГОРОДА БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 000 40 861 695,00

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 40 861 695,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 40 861 695,00
      Общее образование 074 07 02 0000000000 000 000 1 693 900,00
Фонд оплаты труда казенных учреж-

дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 02 1920202590 111 000  

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 02 1920202590 119 000  

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 02 1920202590 112 000 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 02 1920202590 244 000 1 591 700,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

074 07 02 1920202590 851 000 62 200,00

уплата иных платежей 074 07 02 1920202590 853 000  
        РГС школы 074 07 02 1920206590 000 000 34 757 160,00
Фонд оплаты труда казенных учреж-

дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 02 1920206590 111 000 25 023 000,00

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 02 1920206590 119 000 7 557 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 02 1920206590 244 000 130 000,00

Классное руководство 074 07 02 19202R3030 111 000 1 572 000,00
взносы по обязательному социально-

му страхованию
074 07 02 19202R3030 119 000 475 160,00

питание 1-4 классы 074 07 02 9994361200 000 000 4 320 416,00

субсидия Питание для детей с ОВЗ 
на дому 

074 07 02 9994361200 244 000 90 219,00

Учреждение: Муниципальное ка-
зенное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная 
школа №7 города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 000 57 639 076,00

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 57 639 076,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 57 639 076,00
      Общее образование 074 07 02 0000000000 000 000 57 639 076,00
обеспечение деятельности подведом-

ственных учреждений
074 07 02 1920202590 000 000 1 992 700,00

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 02 1920202590 111 000  

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 02 1920202590 119 000  

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 02 1920202590 112 000 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 02 1920202590 244 000 1 892 000,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

074 07 02 1920202590 851 000 60 700,00

          уплата иных платежей 074 07 02 1920202590 853 000  
        РГС школы 074 07 02 1920206590 000 000 48 221 700,00
Фонд оплаты труда казенных учреж-

дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 02 1920206590 111 000 34 652 000,00

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 02 1920206590 119 000 10 466 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 02 1920206590 244 000 180 000,00

          Классное руководство 074 07 02 19202R3030 111 000 2 245 000,00
взносы по обязательному социально-

му страхованию 
074 07 02 19202R3030 119 000 678 700,00

        питание 1-4 классы 074 07 02 9994361200 000 000 7 089 227,00
Субсидия ,питание для детей с ОВЗ 

на дому 
074 07 02 9994361200 244 000 335 449,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБ-
ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8 
ГОРОДА БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 000 47 608 361,00

  Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 47 608 361,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 47 608 361,00
      Общее образование 074 07 02 0000000000 000 000 47 608 361,00
обеспечение деятельности подведом-

ственных учреждений
074 07 02 1920202590 000 000 2 928 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 02 1920202590 111 000  

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 02 1920202590 119 000  

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 02 1920202590 112 000 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 02 1920202590 244 000 2 638 300,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

074 07 02 1920202590 851 000 249 700,00

          уплата иных платежей 074 07 02 1920202590 853 000  
        РГС школы 074 07 02 1920206590 000 000 41 324 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреж-

дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 02 1920206590 111 000 30 381 000,00

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 02 1920206590 119 000 9 176 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 02 1920206590 244 000 158 000,00

          Классное руководство 074 07 02 19202R3030 111 000 1 235 000,00
взносы по обязательному социально-

му страхованию 
074 07 02 19202R3030 119 000 374 000,00

        питание 1-4 классы 074 07 02 9994361200 000 000 2 407 837,00
Субсидия /питание для детей с ОВЗ 

на дому
074 07 02 9994361200 244 000 948 524,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБ-
ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
№11 ГОРОДА БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 000 21 473 129,00

  Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 21 473 129,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 21 473 129,00
      Общее образование 074 07 02 0000000000 000 000 21 473 129,00
обеспечение деятельности подведом-

ственных учреждений
074 07 02 1920202590 000 000 1 258 100,00

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 02 1920202590 111 000  

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 02 1920202590 119 000  

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 02 1920202590 112 000 20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 02 1920202590 244 000 1 095 000,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

074 07 02 1920202590 851 000 143 100,00

          уплата иных платежей 074 07 02 1920202590 853 000  
        РГС школы 074 07 02 1920206590 000 000 18 131 800,00
Фонд оплаты труда казенных учреж-

дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 02 1920206590 111 000 12 973 000,00

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 02 1920206590 119 000 3 918 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 02 1920206590 244 000 67 000,00

Классное руководство 074 07 02 19202R3030 111 000 901 000,00
взносы по обязательному социально-

му страхованию 
074 07 02 19202R3030 119 000 272 800,00

        питание 1-4 классы 074 07 02 9994361200 000 000 1 993 010,00

Субсидия /питание для детей с ОВЗ 
на дому

074 07 02 9994361200 244 000 90 219,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬ-
НОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ, 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИМУЩЕ-
СТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕ-
НИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 
БУЙНАКСК»

000 00 00 0000000000 000 000 37 333 200,00

Муниципиальные органы имуще-
ственных отношений

165 00 00 0000000000 000 000 37 333 200,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

165 01 00 0000000000 000 000 37 333 200,00

Другие общегосударственные во-
просы

165 01 13 0000000000 000 000 37 333 200,00

обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

165 01 13 9990029900 000 000 25 209 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

165 01 13 9990029900 111 000 8 734 000,00

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

165 01 13 9990029900 119 000 2 638 000,00

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

165 01 13 9990029900 243 000  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

165 01 13 9990029900 244 000 13 837 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

165 01 13 9990029900 852 000  

          уплата иных платежей 165 01 13 9990029900 853 000  
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 165 10 00 0000000000 000 000 12 124 200,00
      Охрана семьи и детства 165 10 04 0000000000 000 000 12 124 200,00
        жилье детям-сиротам фед. 165 10 04 2250050820 000 000 12 124 200,00
Бюджетные инвестиции на приобре-

тение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность

165 10 04 2250050820 412 000 12 124 200,00

        жилье детям сиротам 165 10 04 22500R0820 000 000 12 124 200,00

Бюджетные инвестиции на приобре-
тение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность

165 10 04 22500R0820 412 000 12 124 200,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВ-
ЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА БУЙ-
НАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 000 87 753 400,00

Министерство  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Республики Дагестан гор.

133 00 00 0000000000 000 000 87 753 400,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

133 01 00 0000000000 000 000  

Другие общегосударственные во-
просы

133 01 13 0000000000 000 000  

обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

133 01 13 9990029900 000 000  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

133 01 13 9990029900 244 000  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

133 03 00 0000000000 000 000 2 930 000,00

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

133 03 09 0000000000 000 000 2 930 000,00

антитеррористические мероприятия 133 03 09 9992479900 000 000 2 930 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреж-

дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

133 03 09 9992479900 111 000 2 109 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

133 03 09 9992479900 112 000 34 000,00

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

133 03 09 9992479900 119 000 637 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

133 03 09 9992479900 244 000 150 000,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 133 04 00 0000000000 000 000 500 000,00
      Сельское хозяйство и рыболовство 133 04 05 0000000000 000 000 500 000,00
Субвенции на осуществление меро-

приятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

133 04 05 4100664600 000 000 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

133 04 05 4100664600 244 000 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

133 04 09 0000000000 000 000 7 398 700,00

        кап. ремонт улиц города 133 04 09 1520000590 000 000 7 398 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

133 04 09 1520000590 244 000 7 398 700,00

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов мест-
ного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате де-
ятельности казенных учреждений

133 04 09 1520000590 831 000  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

133 05 00 0000000000 000 000  

Коммунальное хозяйство 133 05 02 0000000000 000 000  
кап. ремонт объектов водо-тепло сетей 133 05 02 9993510500 000 000 5 420 900,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

133 05 02 9993510500 243 000 5 420 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

133 05 02 9993510500 244 000 5 420 900,00

      Благоустройство 133 05 03 0000000000 000 000  
        городская среда 133 05 03 46001R5550 000 000  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

133 05 03 46001R5550 244 000  

        кап. ремонт уличного освещения 133 05 03 9996000100 000 000 13 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

133 05 03 9996000100 244 000 13 000 000,00

озеленение городский тер-й и содерж. 
объектов озеленения

133 05 03 9996000300 000 000 5 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

133 05 03 9996000300 244 000 5 500 000,00

текущее содержание кладбищ 133 05 03 9996000400 000 000 700 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

133 05 03 9996000400 244 000 700 000,00

текущее содержание объектов са-
ночистки

133 05 03 9996000500 000 000 32 000 000,00

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

133 05 03 9996000500 243 000 32 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

133 05 03 9996000500 244 000 32 000 000,00

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов мест-
ного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате де-
ятельности казенных учреждений

133 05 03 9996000500 831 000  

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

133 05 05 0000000000 000 000 20 303 800,00

обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

133 05 05 9990000590 000 000 20 303 800,00

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

133 05 05 9990000590 111 000 8 419 000,00

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

133 05 05 9990000590 119 000 2 543 700,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

133 03 09 9992479900 112 000 21 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

133 05 05 9990000590 244 000 9 320 100,00

          уплата иных платежей 133 05 05 9990000590 853 000  
    ОБРАЗОВАНИЕ 133 07 00 0000000000 000 000  
      Дошкольное образование 133 07 01 0000000000 000 000  
реконструкция д/к по детский сад 

на 150 мест
133 07 01 9997950000 000 000  

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

133 07 01 9997950000 414 000  

Учреждение: Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление обра-
зованием города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 000 17 656 700,00

  Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 17 656 700,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 17 656 700,00
Другие вопросы в области образо-

вания
074 07 09 0000000000 000 000 17 656 700,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений гор

074 07 09 1921110590 000 000 17 656 700,00

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

074 07 09 1921110590 111 000 13 045 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 09 1921110590 112 000 67 000,00

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

074 07 09 1921110590 119 000 3 873 000,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

074 07 09 1921110590 851 000 12 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 09 1921110590 244 000 659 200,00

Организация питания в летних ла-
герях

074 07 09 1921110590 000 000  

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

074 07 09 9980020000 121 000  

взносы по обязательному соц. стра-
хованию

074 07 09 9980020000 129 000  

Учреждение: Муниципальное ка-
зенное учреждение «Финансово-эконо-
мическое управление Администрации 
городского округа «город Буйнакск»

000 00 00 0000000000 000 000 5 5 0  0 6 8 
637,00

 Муниципальное казенное учрежде-
ние «Финансово-экономическое управ-
ление Администрации городского округа 
город Буйнакск»

992 00 00 0000000000 000 000 10 269 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

992 01 00 0000000000 000 000 10 269 000,00

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

992 01 06 0000000000 000 000 10 269 000,00

аппарат управления 992 01 06 9980020000 000 000 10 269 000,00
Иные выплаты персоналу казенных 

учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

992 01 06 9980020000 112 000 10 000,00

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

992 01 06 9980020000 121 000 7 247 000,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

992 01 06 9980020000 122 000  

взносы по обязательному соц. стра-
хованию

992 01 06 9980020000 129 000 2 189 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

992 01 06 9980020000 244 000 793 000,00

          уплата иных платежей 992 01 06 9980020000 853 000 30 000,00
    ОБРАЗОВАНИЕ 992 07 00 0000000000 000 000  
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Дошкольное образование МБДОУ 

"Детский сад"
992 07 01 0000000000 000 000 83 673 000,00

обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений сады

992 07 01 1910101590 000 000 21 254 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

992 07 01 1910101590 611 000 21 254 000,00

        РГС сады 992 07 01 1910106590 000 000 62 419 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

992 07 01 1910106590 611 000 62 419 000,00

      Общее образование 992 07 02 0000000000 000 000 352 051 790,00
обеспечение деятельности подведом-

ственных учреждений
992 07 02 1920202590 611 000 16 601 853,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

992 07 02 1920202590 611 000 16 601 853,00

        РГС школы 992 07 02 1920206590 000 000 290 048 340,00
Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

992 07 02 1920206590 611 000 290 048 340,00

        питание 1-4 классы 992 07 02 9994361200 611 000 42 548 737,00
        Летний лагерь (9 школа ) 992 07 02 9994361200 611 000 1 624 896,00
Субсидия КГС/Питание для детей с 

ОВЗ на дому  
992 07 02 9994361200 611 000 1 227 964,00

      дополнительное образование 992 07 03 0000000000 000 000 96 803 347,00

обеспечение деятельности подведом-
ственных учрежден. внешкольные

992 07 03 1930606590 000 000 96 803 347,00

          Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

992 07 03 1930606590 611 000 96 803 347,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 10 00 0000000000 000 000  
Другие вопросы в области социаль-

ной политики
992 10 06 0000000000 000 000  

Мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступ-
ная среда» на 2011 - 2020 годы

992 10 06 30000R0271 000 000  

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

992 10 06 30000R0271 611 000  

        Доступная среда 992 10 06 30000R0272 000 000  
Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

992 10 06 30000R0272 611 000  

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

992 10 06 30000R0272 612 000  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

992 12 00 0000000000 000 000 7 271 500,00

Периодическая печать и издательства 992 12 02 0000000000 000 000 7 271 500,00
        периодическая печать 992 12 02 2520200590 000 000 7 271 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

992 12 02 2520200590 611 000 7 271 500,00

Учреждение: Муниципальное ка-
зенное учреждение культуры « Центр 
культуры, досуга и библиотечного об-
служивания города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 000 28 989 800,00

  Министерство культуры Республики 
Дагестан гор.

056 00 00 0000000000 000 000 28 989 800,00

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 056 08 00 0000000000 000 000 28 989 800,00
      Культура 056 08 01 0000000000 000 000 12 664 300,00
        дома культуры 056 08 01 2020200590 000 000 12 664 300,00
Фонд оплаты труда казенных учреж-

дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

056 08 01 2020200590 111 000 7 177 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

056 08 01 2020200590 112 000 18 000,00

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

056 08 01 2020200590 119 000 2 167 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

056 08 01 2020200590 244 000 3 300 200,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

056 08 01 2020200590 851 000 1 200,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

056 08 01 2020200590 852 000  

уплата иных платежей 056 08 01 2020200590 853 000  
Библиотечная система 056 08 01 2020500590 000 000 11 463 566,00

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

056 08 01 2020500590 111 000 7 660 200,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

056 08 01 2020500590 112 000 6 000,00

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

056 08 01 2020500590 119 000 2 323 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

056 08 01 2020500590 244 000 1 473 966,00

Формирование книжных фондов 056 08 01 20209R519F 244 000 200 000,00
        управление культуры 056 08 04 2030259500 000 000 4 661 934,00
Фонд оплаты труда казенных учреж-

дений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

056 08 04 2030259500 111 000 2 592 500,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

056 08 04 2030259500 112 000 7 000,00

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
ников учреждений

056 08 04 2030259500 119 000 783 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

056 08 04 2030259500 244 000 1 279 434,00

Учреждение: Собрание депутатов 
городского округа «город Буйнакск»

000 00 00 0000000000 000 000 4 779 300,00

Органы местного самоуправления го-
родских округов

002 00 00 0000000000 000 000 4 779 300,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

002 01 00 0000000000 000 000 4 779 300,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

002 01 03 0000000000 000 000 4 779 300,00

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

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

002 01 03 9110020000 121 000 1 068 032,00

взносы по обязательному соц. стра-
хованию

002 01 03 9110020000 129 000 322 546,00

обеспечение деятельности аппарата 
Собрания депутатов

002 01 03 9120020000 000 000 2 665 968,00

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

002 01 03 9120020000 121 000 1 366 000,00

взносы по обязательному соц. стра-
хованию

002 01 03 9120020000 129 000 413 268,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 03 9120020000 244 000 886 700,00

финансовое обеспечение выполнения 
функций государственных учреждений

002 01 03 9130020000 000 000 722 754,00

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

002 01 03 9130020000 121 000 555 111,00

взносы по обязательному соц. стра-
хованию

002 01 03 9130020000 129 000 167 643,00

Итого       1 241 034 187,00

Приложение №3 к Решению Собрания 
депутатов городского  «город Буйнакск» от 
05 декабря 2022 г. № 31/1 «О проекте  бюдже-
та городского округа   « город Буйнакск» на 
2023 год и плановый период 2024 - и 2025 г.» 

Программа
муниципальных внутренних заимствований
городского округа  «город Буйнакск» на 2023 год

(тыс.рублей)
Наименование показателей сумма
Муниципальние внутренние заимствования  2023г 2024г 2025г
в том числе:    
привлечение кредитов    
погашение основного долга по кредитам 3601 3601,0 3601,0
Кредиты кредитных организаций    
Получение кредитов от кредитных организаций    
Погашение кредитов от кредитов организаций    
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской Федерации    
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации    
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации       3 601,0   3601,0 3601,0

Приложение №4
Перечень

подлежащих предоставлению муниципальных гарантий
городского округа  «город Буйнакск» в 2023 году

тыс. руб.

№ цель гарантирования наименование прин-
ципиала

сумма гаран-
тирования

наличие пра-
ва регрессного 
требования

проверка финансового со-
стояния принципала

1 2 3 4 5 6

1
Лизинг техники ОАО 
«Дагагроснаб»

Закрытое акционерное 
общество «Мушарака»        315,3   не имеется

Финансово - экономиче-
ское управление г.Буйнакска

      
      
      
 Итого         315,3     

 Приложение № 5
к Решению Собрания Депутатов

 «О проекте  бюджета городского округа 
«город Буйнакск» на 2023 год и 

          плановый период 2024 и 2025г.»
от «05» декабря 2022 г. № 31/1

Перечень 
администраторов доходов бюджета городского округа «город Буйнакск»

№п/п Администратор доходов Наименование администратора

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

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

округа «город Буйнакск»

  Приложение № 7
к Решению Собрания Депутатов

 «О проекте бюджета городского округа 
«город Буйнакск» на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025г.»
от «05» декабря 2022 г. № 31/1

Перечень
администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского

округа «город Буйнакск»

№ п/п Администратор  источников Наименование администратора

1. 001 Администрация городского округа «город Буйнакск»

 Приложение № 6
к Решению Собрания Депутатов

 «О проекте бюджета городского округа 
«город Буйнакск» на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025г.»
от «05» декабря 2022 г. № 31/1

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

Код бюджетной Классификации РФ
Наименование администратораАдминистра-

тор доходов
Доходы ГО
«город Буйнакск»

165
МКУ «Управление архитектуры градостроительства имущественных и 

земельных отношений городскогоокруга «город Буйнакск»

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

165 11105034040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений).
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165 11402043040000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-

родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

165 11402043040000440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу.

165 11406024040000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений).

165 11109044040000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных).

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

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

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

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

001 11705040040000180 Прочие не налоговые доходы бюджетов городских округов

001 20203014040000151 Субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших учителей 

001 20215001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

001 20225519040000151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

001 20225555040000151 Субсидии бюджетам городских округов на  поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды

001 20229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

001 20235120040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

001 20235930040000151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение всероссийской пе-
реписи населения

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

001 20230024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов РФ

001 20230027040000151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю.

001 20230029040000151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования

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

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

001 20245160040000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, приня-
тых органами власти другого уровня.

001 20245146040000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на 
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки.

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

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

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

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоев-
ременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы.

992 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов.

Приложение №8
к Решению Собрания  Депутатов 

«О проекте бюджета городского округа
 «город Буйнакакск» на 2023 год

 плановый период 2024 и  2025 г.»
от 05 декабря 2022 г. № 31/1

Источники
внутреннего финансирования дефицита

бюджета  городского округа»г.Буйнакск» на 2023 год

Наименование показателя Код классификации источников 
финансирования дефицита бюджета Сумма 2023г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000  000 22 568,0

Финансовое -Экономическое Управление г.Буйнакска
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000                                         -   
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами го-

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

Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации 200 01 02 00 00 11 0000 810  

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 
200 01 03 00 00 00 0000  000  

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов с внутриго-
родским делением в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 11 0000 710  

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

200 01 03 01 00 11 0000 810  

Изменение остатков средств на счетах по учету средств  
200 01 05 00 00 00 0000  000        22 568,0 

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та  городского округа «г.Буйнакск» 200 01 06 00 00 00 0000 000  

Исполнение муниципальных гарантий городских округов  в ва-
люте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаран-
ту прав требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 11 0000 810  

Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 200 01 06 05 00 00 0000 000  

Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в ва-
люте Российской Федерации  200  01 06 05 01 11 0000  500  

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

Погашение обязательств за счет прочих источников внутрен-
него финансирования дефицита бюджетов  городского округа   «г. 
Буйнакск» 200  01 06 06 00 11 0000  810  

Всего источников финансирования дефицита бюджета         22 568,0 

Приложение №9
к Решению Собрания депутатов   «О проекте бюджета  городского 

округа   «город Буйнакск» на 2023г. и плановый период  2024-2025г.»     
№ 31/1 от 05 декабря 2022 г.

Нормативы 
отчислений налоговых и  неналоговых  доходов в  бюджет г. Буйнакска  на 2023     и плановый период 2024-2025г.

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование дохода

Нормати-
вы отчисле-
ний (в %)

000 1 01 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ  
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22  

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  
000 1 05 01000 00 0000 110  Упрощенная систем налогооблажения 100  
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100  
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100  

  000   1 05 04010 02 0000 110 Налог с патентной системы налогооблажения 100  

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 100  
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 100  

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 100  
1 2 3
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, нах. в муниц. собственности  
 1 11 01030 04 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, 

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

ционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов  
 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов вну-

три страны за счет средств  бюджетов городских округов  

 1 11 05024 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в  собственности городских округов 100

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

100

 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов 100

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

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  
 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных ус-

луг и компенсации затрат государства  

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ)получателями средств 
бюджетов городских округов 100

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ  

 1 14 01040 04 0000 410 Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир 100

1 14 06024 04 0000 430
Доходы   от    продажи    земельных    участков,   находящихся в  соб-

ственности  городских  округов(за     исключением      земельных      участков 
муниципальных     бюджетных     и     автономных учреждений

100

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  
 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушения законодательства о нало-

гах и сборах,предусмотренные статьями 116,117,118, пунктами 1 и 2 ста-
тьи 120, статьями 125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

100

 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

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

Мероприятия
по поддержке дорожного хозяйства г. Буйнакска на 2023 год   

Источники формирования Всего:             
Тыс. руб

в том числе  (тыс. руб.)
Республикан-

ский бюджет Респу-
блики Дагестан (до-
рожный фонд)

Бюджет город-
ского округа «город 
Буйнакск» (дорож-
ный фонд)

1. 2. 3. 4.
Доходная часть, всего: 7398,7 0,0 7398,7
в том числе    
Субсидии из Республиканского бюджета 0,00 0,00  
Местный бюджет 7398,70  7398,70
Межбюджетные трансферты на финансовое обеспече-

ние дорожной деятельности бюджету г.Буйнакска 0,00 0,00  

Остатки средств дорожного фонда прошлых лет    
Расходная часть, всего: 7368,70 0,00 7368,70
в том числе    
- строительство и реконструкция автомобильных до-

рог и сооружений на них    

- проектно- изыскательные работы, экспертиза про-
ектов и иные мероприятия в отношении автомобильных 
дорог общего пользования

480,00  480,00

- ремонт автомобильных дорог и сооружений на них 6918,70 0,00 6918,70
в том числе - КЗ 0,00  0,00
в том числе - за счет  остатка прошлых лет    
- научно-исследовательские и опытно-конструктор-

ские работы    

Приложение №10 
к Решению Собрания депутатов   «О проекте бюдже-

та  городского округа   «город Буйнакск» на 2023г. и пла-
новый период  2024-2025 г.»№31/1 от 05 декабря 2022 г.

РЕСПУБЛИКАДАГЕСТАН
СОБРАНИЕДЕПУТАТОВГОРОДСКОГООКРУГА

«ГОРОД БУЙНАКСК»

РЕШЕНИЕ
от «05» декабря 2022 г.     № 31/2

«О внесении изменений в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  городского округа «город Буйнакск», Собра-
ние депутатов городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва,

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов, согласно дополнительного соглашения к Соглашению №50 от 07 февраля 2022 г.о предостав-
лении субвенции бюджету Администрации городского округа «город Буйнакск» на осуществление пере-
данных государственных полномочий по обеспечению детей сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений в сумме 999702 рубля (УИЗО).

2. Внести изменения в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов, согласно Справки МФРД от 23.05ю2022 года №525 о выделении субсидии на реализацию 
проектов инициатив муниципальных образований РД в сумме 8220300 рублей. Согласно приложения №1.

3. Внести изменения в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2022 год и плановый период 2023 
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РЕСПУБЛИКАДАГЕСТАН
СОБРАНИЕДЕПУТАТОВГОРОДСКОГООКРУГА

«ГОРОД БУЙНАКСК»
РЕШЕНИЕ

от «05» декабря 2022 г.      № 31/3
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «город Буйнакск»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Пра-
вилами землепользования и застройки городского округа «город Буйнакск» утвержденными Решением Со-
брания депутатов городского округа «город Буйнакск» №33/4 от 12.03.2014 года, руководствуясь Уставом 
муниципального образования городской округ «город Буйнакск», учитывая заключение о результатах пу-
бличных слушаний от 01.11.2022 г., Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва:

РЕШАЕТ:
1.Внести изменения в графическую и текстовую часть Правил землепользования и застройки городско-

го округа «город Буйнакск», утвержденных Решением Собрания депутатов городского округа «город Буй-
накск» №33/4 от 12.03.2014 г., в части:

1.1. Изменения территориальной зоныЖ-2 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) назо-
нуЖ-1(зона застройки средне этажными жилыми домами) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 05:44:000016:21, расположенного по адресу: г. Буйнакск ул. Ленина, уч. № 33.

1.2. Увеличения предельного процента застройки земельного участка с 80% до 90% для з/у:
С площадью, не превышающей 250 м2;
Расположенных в зонах Ж1(зона застройки средне этажными жилыми домами) и Ж-2 (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами)
С наименованием вида разрешенного использования земельного участка «для индивидуального жилищ-

ного строительства» (код по КВРИЗУ-2.1)
1.3. Увеличения предельного процента застройки земельного участка с 80% до 90% для з/у:
С площадью, не превышающей 100 м2;
С наименованием вида разрешенного использования земельного участка
«Магазины» (код по КВРИЗУ-4.4)
1.4. Установления предельной этажности капитальных и некапитальных строений, а именно2-х надзем-

ных этажей для строений, расположенных в зонах Р- 1 (зона природного ландшафта) и Р-2 (зона городских 
парков и скверов), согласно ПЗЗ.

2. Опубликовать настоящее в городской газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте городского 
округа «город Буйнакск» http://www.buinaksk05.ru в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов                                    М.Д. Даитбегов

Глава городского округа                                                         И.А. Нургудаев
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД БУЙНАКСК»

РЕШЕНИЕ

от «05» декабря 2022 г.   № 31/4
Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа

местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», законом Республики Дагестан от 13 июля 2020 года № 35 «О порядке применения к 
депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 
Республики Дагестан мер ответственности и о внесении изменения в статью 11 Закона Республики Дагестан «О поряд-
ке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности в Республике Дагестан, долж-
ности главы администрации муниципального образования Республики Дагестан по контракту, и лицами, замещающими 
указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и осу-
ществления проверки достоверности и полноты указанных сведений», Уставом городского округа «город Буйнакск», Со-
брание депутатов городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва

 РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного са-

моуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности.
2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» от «17» февраля 2021 

г. № 8/3 «О создании комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых депутатами Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» и 
соблюдению установленных законом ограничений».

3. Опубликовать настоящее Решение в городской газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте городского окру-
га «город Буйнакск» в сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов                                            М.Д. Даитбегов

и 2024 годов, в соответствии с Законом РД от 29.12.2021г. и справки от 06.05.2022 г. Министерства транспор-
та и дорожного хозяйства РД в сумме 4565291 рублей. (УЖКХ)

4. Внести изменения в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов, согласно справки Минфина РД от 21.09.2022 г.№1081 субсидии на создание современной город-
ской среды в малых городах победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды за счет средств резервного фонда ПРФ в сумме 30634100 рублей (УЖКХ).

5. Произвести соответствующее распределение остатков денежных средств на едином счете бюджета, 
сформированных на 01.01.2022 года, в объеме                  22 568 020,88 руб., и перемещение лимитов среди 
бюджетополучателей по направлениям расходов и кодам бюджетной классификации в соответствии с об-
ращениями бюджетополучателей и распорядителей бюджетных средств согласно Приложению №1 (уточ-
нение лимитов).

6. Произвести передвижение лимитов бюджетополучателей в том числе:                 
Буйнакское городское управление образования   – 150000  рублей
Финансово-экономическое управление (9 школа + 150000 рублей)
7. С учетом вносимых изменений, утвердить уточненную ведомственную структуру расходов бюджета 

городского округа «город Буйнакск». 

Председатель Собрания депутатов         М.Д. Даитбегов

Глава городского округа             И.А. Нургудаев

Приложение № 1
к Решению Собрания депутатов 

«О внесении изменений в бюджет городского округа 
«город Буйнакск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг.

от «05» декабря 2022  г. № 31/2
№ Наименование учреждений (ПБС) Сумма к уточнению

 (+ или -)

Вид расходов 

Перемещение лимитов среди бюджетополучателей по направлениям расходов и кодам бюджетной классификации

1. Буйнакское городское управление 
образования

 - 150000 
Уменьшение расходов на отчисления в 

социальные фонды
2. МБОУ»СОШ№9 г.Буйнакска» + 150000 Увеличение расходов на материальные 

нужды
Уточнение лимитов бюджетных обязательств за счет распределения остатков средств на едином счете бюджета

3. МКУ «УЖКХ г.
Буйнакска»

+ 1200000 Мероприятия по  обеспечению 
питьевой водой г.Буйнакска.

4. МБУ»ДЮСШ»
(Бассейн)

+ 835000 Софинансирование проектов 
инициатив МО РД.

5.
МБУ»ДЮСШ» (Борьба)

 + 830000 Софинансирование проектов 
инициатив МО РД .

Всего уточнений  за счет 
сверхнормативных остатков

2865000 Увеличение расходов обязательств 
бюджетополучателей

Глава городского округа                                                              И.А. Нургудаев
Приложение

 к решению Собрания депутатов 
городского округа «город Буйнакск»  

от «05» декабря 2022  г. № 31/4

Порядок
принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа

местного самоуправления, выборному должностному лицу
местного самоуправления мер ответственности

Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 7.3-2 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Дагестан от 13 июля 2020 
года № 35 «О порядке применения к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностно-
му лицу местного самоуправления Республики Дагестан мер ответственности и о внесении изменения в статью 11 Закона 
Республики Дагестан «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности в 
Республике Дагестан, должности главы администрации муниципального образования Республики Дагестан по контракту, и 
лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и осуществления проверки достоверности и полноты указанных сведений», Уставом городского округа «го-
род Буйнакск» определяет процедуру и сроки принятия решения о применении мер ответственности на основании фактов, 
выявленных по результатам проверки, к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должнос-
тному лицу местного самоуправления городского округа «город Буйнакск», представившему недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несущественным (далее – меры ответственности).

2. Рассмотрение поступившего обращения
2.1. Основанием для рассмотрения вопроса о применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа 

местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления городского округа «город Буйнакск» 
является поступившее в Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск» (далее – Собрание депутатов) обраще-
ние Главы Республики Дагестан (далее – обращение) с заявлением о применении в отношении депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления городского округа «город Буй-
накск» мер ответственности, установленных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2.2. Обращение в день поступления регистрируется в Собрании депутатов. Собрание депутатов в срок не позднее 5 ра-
бочих дней со дня поступления обращения, но не позднее чем за 15 дней до дня рассмотрения обращения:

-письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило обращение о содержании поступившего заявления, о 
дате, месте и времени его рассмотрения;

-предлагает лицу, в отношении которого поступило обращение, дать письменные пояснения по существу выявленных 
нарушений, которые будут оглашены при его рассмотрении в Собрании депутатов.

Далее обращение передается в комиссию по законности, правопорядку и борьбе с коррупцией Собрания депутатов (да-
лее – комиссия).

2.3. В срок не позднее 15 дней со дня поступления обращения проводится заседание комиссии. 
2.4. Лицо, в отношении которого поступило обращение, вправе присутствовать на заседании комиссии при его рас-

смотрении, о чем он письменно уведомляет председателя комиссии.
2.5. Заседание комиссии может проводиться в отсутствие лица,  

в отношении которого поступило обращение, в случае:
а) если председателю комиссии не поступило письменное уведомление о намерении депутата, члена выборного орга-

на местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления лично присутствовать на заседа-
нии комиссии;

б) если лицо, в отношении которого поступило обращение, намеревающееся лично присутствовать на заседании комис-
сии и извещенное о времени и месте его проведения, не явилось на заседание.

2.6. Комиссия рассматривает обращение, письменные пояснения лица, в отношении которого поступило обращение (в 
случае если они представлены), и с учетом:

1) вины депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления;

2) причин и условий, при которых депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным долж-
ностным лицом местного самоуправления были представлены недостоверные или неполные сведения  
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей;

3) характера и степени искажения сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

4) соблюдения депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом мест-
ного самоуправления городского округа «город Буйнакск» ограничений и запретов, исполнения им обязанностей, установ-
ленных законодательством о противодействии коррупции; 

принимает решение о внесении в Собрание депутатов предложения о применении в отношении депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления одной из мер ответствен-
ности, указанной в пункте 3.2 настоящего Порядка.

2.7. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем.
2.8. По итогам рассмотрения поступившего обращения комиссией оформляется мотивированное заключение, которое 

не позднее 5 рабочих дней со дня заседания комиссии вместе с обращением, письменными пояснениями депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления (в случае если они 
представлены) передается в Собрание депутатов для принятия решения.

3. Принятие решения о применении к депутату, члену выборного
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности
 
3.1. Вопрос о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 

лицу местного самоуправления городского округа «город Буйнакск» меры ответственности включается в повестку дня бли-
жайшего заседания Собрания депутатов.

3.2. Собрание депутатов применяет в отношении депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления городского округа «город Буйнакск» одну из следующих мер ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в Собрании депутатов го-

родского округа «город Буйнакск», выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в 
Собрании депутатов городского округа «город Буйнакск», выборном органе местного самоуправления городского округа 
«город Буйнакск» до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия 
на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Собрании депутатов городского округа «город Буйнакск», выборном органе местного 
самоуправления городского округа «город Буйнакск» до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
3.3. Решение о применении к лицу, в отношении которого поступило обращение, меры ответственности принимается 

открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов Собрания депутатов.
3.4. Собрание депутатов рассматривает обращение и принимает соответствующее решение не позднее чем через три 

месяца со дня поступления обращения.
Применение к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 

самоуправления городского округа «город Буйнакск» одной из мер ответственности, указанных в пункте 3.2 настоящего 
Порядка, осуществляется не позднее шести месяцев со дня поступления в Собрание депутатов обращения Главы Респу-
блики Дагестан о применении меры ответственности и не позднее трех лет со дня представления депутатом, членом вы-
борного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления городского округа 
«город Буйнакск» сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей.

3.5. Лицо, в отношении которого принято решение Собрания депутатов должно быть ознакомлено с ним в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия под роспись.

3.6. Копия решения Собрания депутатов о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления городского округа «город Буйнакск» меры ответственности в 
течение 5 рабочих дней со дня его принятия направляется Главе Республики Дагестан и лицу, в отношении которого по-
ступило заявление.

4. Требования к содержанию решения о применении к депутату,
члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 

мер ответственности 
  4.1. Решение Собрания депутатов о применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления городского округа «город Буйнакск» прини-
мается отдельно в отношении каждого лица, оформляется в письменной форме и должно содержать:

 а) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
 б) должность;
 в) основание для применения меры ответственности;
 г) принятая мера ответственности;
д) срок действия меры ответственности (при наличии);
е) наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о принятии меры ответственности.
       4.2. В случае принятия решения о применении мер ответственности к председателю Собрания депутатов, данное 

решение подписывается его заместителем, председательствующим на заседании Собрания депутатов.
5. Заключительные положения
5.1. Информация о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должност-

ному лицу местного самоуправления городского округа «город Буйнакск» одной из мер ответственности, указанных в пун-
кте 3.2 настоящего Порядка, размещается на официальном сайте администрации городского округа «город Буйнакск» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней с даты принятия Собранием депутатов 
решения и находится на сайте не менее 1 года.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД БУЙНАКСК»
РЕШЕНИЕ

от «05» декабря 2022 г.   № 31/5
О досрочном прекращении  полномочий депутата Собрания депутатов городского округа «город 

Буйнакск» 7-го созыва - Долгатова Ислама Мурадовича

На основании пункта 2 части 10 статьи 40 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 2 
части 1 статьи 31 Устава городского округа «город Буйнакск», Собрание депутатов городского округа  «го-
род Буйнакск» 7-го созыва, 

РЕШАЕТ:

1. Досрочно прекратить полномочия  депутата  Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» 
7-го созыва Долгатова Ислама Мурадовича, избранного по единому избирательному округу города Буйнак-
ска в составе списка кандидатов, выдвинутого Буйнакским местным городским отделением политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», с 05 декабря 2022 года на основании его письменного заявления о 
сложении депутатских полномочий по собственному желанию.

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.  Направить настоящее решение в  территориальную избирательную комиссию города Буйнакска.
4.  Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на официаль-

ном сайте городского округа в сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов                                            М.Д. Даитбегов

Глава городского округа                                                              И.А. Нургудаев
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25  ноября 2022 г.     № 927
О прогнозе социально-экономического развития ГО «город Буйнакск» на 2023 - 2025 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
городском округе «город Буйнакск», утвержденного решением Собрания депутатов городского округа «го-
род Буйнакск» от 06.10.2016 года № 18/3, на основании Порядка разработки прогноза социально-экономиче-
ского развития городского округа «город Буйнакск», утвержденного постановлением администрации города 
Буйнакска от 24.06.2016 года № 329, администрация городского округа «город Буйнакск», постановляет:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа «город Буйнакск» на 2023 
- 2025 годы согласно приложению.

2. И.о. руководителя финансово-экономического управления администрации г. Буйнакск:
- руководствоваться показателями прогноза при разработке проекта бюджета городского округа «город 

Буйнакск» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;
обеспечить своевременное внесение проекта решения о бюджетегородского округа «город Буйнакск» 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов на рассмотрение Собрания депутатов городского округа 
«город Буйнакск».

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «город Буйнакск» от 
15.11.2021 года № 739 «О прогнозе социально- экономического развития городского округа «город Буй-
накск» на 2022 - 2024 годы».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                 И.Нургудаев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА    К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД БУЙНАКСК» НА 2023 - 2025 ГОДЫ

Прогноз социально-экономического развития городского округа «город Буйнакск» на среднесрочную перспек-
тиву 2023 - 2025 годов разработан в соответствии с Порядком разработки прогноза социально-экономического раз-
вития городского округа «город Буйнакск» на среднесрочный период.

Расчет прогнозных оценок проведен с учетом итогов социально-экономического развития городского округа 
«город Буйнакск» за 2021 год, тенденций, складывающихся в 2022 году и прогнозов поступлений собственных до-
ходов и межбюджетных трансфертов в 2023-2025 годы.

Раздел 1. Финансы
В данном разделе прогноза отражены все доходы и поступления, формируемые в результате производствен-

но-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, функционирующих на территории муниципального 
образования.                                                                                  

Доходы включают средства бюджета муниципального образования (включая поступления по местным налогам 
и неналоговым доходам, прочие поступления). Сумма этих показателей представляет размер финансовых ресур-
сов муниципального образования, которым располагает муниципальное образование для целей социально-эконо-
мического развития.

                                                                                                            Приложение
к постановлению администрации    

ГО «город «Буйнакск»
от 25 ноября 2022года № 927

Прогноз социально-экономического развития ГО «город Буйнакск»
на 2023 и на плановый 2024 и 2025 г.

Наименование показателя ед.изм. Отчет

2021 г.

Оценка

2022 г.

Прогноз
2023 г. 2024 г. 2025 г.

1.Финансы
Доходы, всего тыс.руб. 1247504,2 1481686,1 1241034,2 1218076,0 1234850,7
Налоговые доходы: тыс.руб. 222980,6 239781,0 245993,7 257153,8 271645,6
Налог на доходы физических лиц тыс.руб. 153798,8 158023 164345,0 167504,0 179230,0
Единый налог на вмененный 
доход(патент)

тыс.руб. 937,4 2445,0 3100,0 3150,0 3045,0

земельный налог тыс.руб. 13898,6 22543,0 20500,0 21600,0 21600,0
Налог на имущество физ.лиц. тыс.руб. 5684,9 10150,0 11500,0 10200,0 10200,0
УСН тыс.руб. 34322,9 35600,0 35000,0 42660,0 44360,0
Акцизы ГСМ тыс.руб. 7056,7 7120 7398,7 7734,4 8476,0
Госпошлина тыс.руб. 4600,0 3900,0 4100,0 4250,0 4680,0
ЕСХН тыс.руб. 26,2 0 50,0 52,4 54,6
Неналоговые доходы тыс.руб. 21349,7 35700,0 33647,0 35890,0 36430,0
Безвозмездные поступления тыс.руб. 1006131,9 1197900,0 961393,5 925032,2 926775,1
2.Производственная деятельность 
и потребительский рынок
Оборот организаций по видам 
экономической деятельности, всего:

млн.руб.
16006,2 16338 16689 16939 17220

Обрабатывающее производство млн.руб. 1284,2 1300,0 1375,0 1400,0 1450,0
Строительство млн.руб. 433,0 465,0 490,0 514,0 544,0
Оптовая и розничная торговля млн.руб. 14268,0 14550,0 14800,0 15000,0 15200,0
Прочая деятельность млн.руб. 21,0 23,0 24,0 25,0 26,0
3.Инвестиционная деятельность
Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования

млн.руб. 794,8 800,0 820,0 840,0 860,0

4.Денежные доходы населения
Доходы населения  ГО, всего млн.руб. 9715,7 9812 9967 10297 10580
из них: 
доходы от предпринимательской 
деятельности

млн.руб. 996,0 1010,0 1060,0 1100, 1200,0

Оплата труда млн.руб. 5134,0 5182,0 5247, 5507,0 5670,0
Социальные выплаты млн.руб. 3585,7 3620,0 3660,0 3690,0 3710,0
Среднемесячная заработная плата руб. 28835,9 30348,2 30955 31370 31805
5.Демографические показатели
Численность постоянного населения чел. 66800,0 67091 67301 67500 67700
Численность  трудоспособного 
населения

чел. 39602 39660 39690 39800 39900

Число родившихся за год чел. 1100 1100 1110 1135 1150
Число умерших за год чел. 535 530 525 520 515
6.Трудовые ресурсы
Численность экономически 
активного населения

чел. 32512 32550 32610 32700 32900

Численность безработных, 
зарегистрированных в  органах гос.
службы занятости

чел. 729 710 680 670 650

Уровень зарегистрированной 
безработицы

% 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9

Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти, представляют собой сумму средств, получаемых му-
ниципальным образованием из республиканского бюджета в виде дотаций, субвенций, субсидий, межбюджетных 
трансфертов.

Основная доля налоговых поступлений в 2021 году была обеспечена:
за счет налога на доходы физических лиц, УСН, патентная система налогообложения, ЕНВД, земельного нало-

га,  - доля которых в собственных налоговых доходах местного бюджета составляла 91%.
По-прежнему основным источником налоговых доходов бюджета
города  является поступление налога на доходы физических лиц.  Поступления по налогу на доходы физиче-

ских лиц в местный бюджет в 2021 году составили 153,8 млн. руб., плановые назначения исполнены на 105,2%.  
Поступления по данному налогу по итогам десяти месяцев 2022 года составили 111,2 млн. руб., что на 0,8% ниже 
прошлогоднего показателя, и  планового показателя на 7,4%.

В структуре же самого налога, объем поступлений от организаций и учреждений, финансируемых из бюджета, 
составил 89,1 млн. руб. или 88,2 %, с прочих налоговых агентов 11,9 млн. руб. или 11,8 %.  За аналогичный пери-
од прошлого года, доля НДФЛ с прочих налогоплательщиков, в общем объеме поступления, составляла 8,4 %, что 
говорит о возросшей платежной дисциплине и о результативности принимаемых мер по снижению неформальной 
занятости и укреплению дисциплины оплаты труда в целом.

Вторым по поступлениям в структуре доходной части бюджета являются налоги на совокупный доход (УСН, 
Патент). Объем поступлений по УСН за десять месяцев 2022 года составил 39,8 млн.руб., что на 22,1 % выше по-
казателя 2021 года. В абсолютных значениях, увеличение объема поступлений составило 7,2 млн.руб.

Ежегодно, межведомственной комиссией по определению налогового потенциала того или иного муниципа-
литета (МВК), утверждаются показатели по мобилизации налоговых и неналоговых доходов на соответствующий 
финансовый год.

Прогноз поступлений по указанному налогу на 2023-2025 годы определен исходя из рекомендаций межведом-
ственной комиссии и может быть пересмотрен по итогам исполнения бюджета соответствующего финансового года.

Объем налоговых поступлений, взимаемых в связи с применением патентной системы налогообложения в 2021 
году 2,6 млн.руб. при плане 0,03 млн.руб. , за 10 месяцев 2022 года  этот показатель составил  2,3 млн. руб. при 
плане 2,8 тыс. руб.

Поступления земельного налога в местный бюджет в 2021 году составили 13,9 млн. руб., что ниже запланиро-
ванной на 7,7 млн. руб., Объем поступлений по данному налоговому показателю в 2022 году будет ниже прошло-
годнего, и составит сумму порядка 6,8 млн. руб.

Поступления налога на имущество физических лиц в 2021 году составили 5,7 млн. руб., что ниже запланиро-
ванной на 4,4 млн. руб. Темпы сбора и объем поступлений данного налога в 2022 году ниже прошлогоднего, и по 
итогам года составит сумму порядка 5,0 млн. руб.

Прогноз поступлений по имущественным налогам на 2023-2025 годы определен исходя из рекомендаций МВК, 
фактического налогового потенциала и объема просроченной задолженности.

Проблема слабой налоговой дисциплины является одной из ключевых, при определении причин низкой соби-
раемости имущественных налогов. Также среди причин можно выделить и такую, как сокрытие правообладателя-
ми сведений об объектах налогообложения, отказ от оформления в установленном порядке прав на возведенные 
объекты недвижимости, не осуществление постановки на кадастровый учет земельных участков. Существенной 
является и такая причина, как потеря сведений в отношении объектов налогообложения при межведомственном 
взаимодействии между налоговой и кадастровой службами, либо некорректное отражение данных об объекте на-
логообложения или собственнике объекта.

Надо отметить, что за исключением отдельных регулирующих налогов, таких как НДФЛ, значение каждого от-
дельно взятого налога в общем объеме собственных доходов чрезвычайно низко. К сожалению, такая тенденция со-
хранится и на планируемый период 2023-2025 годы. В ситуации, при которой закрепленные за местным бюджетом 
налоги формируют лишь 4,8% от общего объема доходов, регулирующие 12,2%, финансовая помощь 80,0%, спо-
собность города к самообеспечению, его финансовая самостоятельность становится практически не достижимым.

В состав неналоговых доходов входят доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, доходы от оказания платных муниципальных услуг, доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов, административные платежи и сборы, штрафы, санкции, возмещение ущерба и прочие неналоговые доходы.

Общий объем поступлений неналоговых доходов в 2021 году составил 21,3 млн. руб. Уточненные годовые бюд-
жетные назначения были исполнены на 76,7%. По итогам десяти месяцев 2022 года объем поступлений неналого-
вых доходов составил 12,8 млн. руб., или 36,0% от годового планового значения.

В структуре неналоговых доходов наибольшую долю имеют доходы от оказания платных услуг 76,6 %. Размер 
доходов от использования муниципального имущества крайне низок и составляет сумму 2,2 млн. руб.

Доходы местного бюджета за 2021 год были исполнены в сумме 1247,5 млн. руб. или 99,1% от годового плана. 
Удельный вес собственных доходов бюджета составил 19,6% от общей суммы поступивших доходов, безвозмезд-
ных поступлений 80,7%.

Объем средств, получаемых от вышестоящих уровней власти, представляющих собой сумму средств, получае-
мых муниципальным образованием из республиканского бюджета в виде дотаций, субвенций, субсидий, межбюд-
жетных трансфертов, по итогам 2021 года составил 1006,1 млн. руб.

Доходы бюджета текущего финансового года оцениваются в 1490,8 млн. руб., что выше прошлогоднего на 20 
%,’или  243,3 млн. руб. в абсолютных показателях. Объем безвозмездных поступлений составит сумму 1197,9 млн. 
руб., или 80,3 % от общего объема доходов.

В качестве исходных условий при прогнозе доходов на 2023-2025 годы использованы макроэкономические па-
раметры прогноза социально-экономического развития города на 2021 год, анализ показателей за 10 месяцев теку-
щего года, ожидаемые целевые трансферты из бюджетов федерального и регионального уровней.

Для обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета его основных характеристик и прогно-
зируемых параметров, с учетом текущей экономической ситуации, необходимо сосредоточить усилия на сохранении 
налогового потенциала города путем создания благоприятных условий для деятельности экономических субъектов.

В этой связи необходимо мобилизация внутренних резервов и проведение работы по повышению доходов мест-
ного бюджета за счет улучшения администрирования налоговых и неналоговых поступлений. Увеличение доходно-
сти муниципального имущества, переданного в возмездное пользование, вовлечение в хозяйственный оборот неис-
пользуемых объектов недвижимости и земельных участков, осуществление муниципального земельного контроля.

Необходимо продолжение работы, направленной на повышение собираемости платежей в бюджет, проведение 
претензионной работы с неплательщиками, осуществление мер принудительного взыскания задолженности, про-
ведение мониторинга неформальной занятости населения, легализация деятельности хозяйствующих субъектов.

Важно осуществить взаимодействие с органами государственной власти Республики Дагестан по увеличению 
объемов межбюджетных трансфертов, направляемых на финансовое обеспечение вопросов местного значения, в 
том числе по участию в государственных программах Российской Федерации, государственных программах Ре-
спублики Дагестан;

Необходимо использовать механизмы государственно-частного партнерства, способствующих снижению фи-
нансовой нагрузки на бюджет, привлечь средства частного капитала в модернизацию объектов муниципальной соб-
ственности, заключать концессионные соглашения.

Раздел 2. Производственная деятельность и потребительский рынок.
Несмотря на сложившиеся непростые рыночные условия, основная часть предприятий города, с учетом субъ-

ектов малого и среднего бизнеса, по итогам 9 месяцев текущего года показала положительную динамику развития, 
обеспечивая сохранение в городе социальной и экономической стабильности.

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности в 2021 году составил 16,0 млрд. руб., в том 
числе в обрабатывающем производстве 1,3 млрд, руб., в строительстве 0,4 млрд.руб., оптовой и розничной торгов-
ле в общественном питании в сфере оказания услуг 14,3,0 млрд, руб.

За десять месяцев 2022 года оборот организаций по всем видам экономической деятельности составил 13,4 млрд. 
руб. или 101% к аналогичному периоду 2021 года.

По прогнозным оценкам, в среднесрочной перспективе, показатели объема производства составят: в 2022 году 
до 16,3 млрд, руб., в 2023 году 16,7 млрд, руб., в 2024 году 16,9 млрд, руб., к 2025 году предполагается довести 
его до 17,2 млрд. руб. (в том числе за счет реализации и участия в государственных инвестиционных проектах).

Перспективы развития большинства предприятий, в том числе малых и средних, сдерживает их финансовая не-
устойчивость. Перерабатывающие предприятия требуют расширения производства на новой технологической ос-
нове, реконструкция производств, что в свою очередь требует значительных материальных вложений. Стоимость 
приобретения современных конкурентных технологий и оборудования оценивается сотнями миллионов рублей. 
Прибыль перерабатывающей промышленности не позволяет удовлетворить ее инвестиционные потребности. Си-
туация усугубляется слабым притоком частных инвестиций, что связано с высокими рисками, недостатком инфра-
структуры, отсутствием крупных потенциальных инвесторов.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Буйнакске на 01.10.2022 года составило: 
малых и средних предприятий 471, в т.ч. действующих 392 единиц, индивидуальных предпринимателей 754, в т.ч 
действующих 597 единиц, (по данным ФНС).

В разрезе сфер экономической деятельности преобладающая часть предпринимателей занята в розничной тор-
говле-56,5%, строительстве-44.1%, бытовые услуги-10.3%, транспортные услуги-9,8%. Субъекты малого и сред-
него бизнеса, с учетом индивидуальных предпринимателей, торгующих на вещевых и продовольственных рынках, 
формируют 98,0% оборота розничной торговли.

Доля продукции, произведенной малыми и средними предприятиями и индивидуальными предпринимателями 
и объем оказанных ими услуг в общем объеме валового продукта, за десять месяцев 2022 года составила 91.6%.

Оборот малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей за десять месяцев 2022 года соста-
вил 12.1 млрд, рублей. Отсутствие достоверной информации о результатах деятельности субъектов малого и сред-
него предпринимательства связанно с непредставлением отчетности в органы государственной статистики, а также 
высокая доля «теневого сектора» не позволяет увидеть полную картину в сфере малого бизнеса.

Основные проблемы развития малого предпринимательства в нашем городе примерно такие же, как и в других 
городах республики и обусловлены следующими факторами:

Высоким уровнем теневой экономики. Многие малые предприятия и индивидуальные предприниматели на-
ходятся в тени, уклоняются от уплаты налогов, особенно в таких высокодоходных сферах как реализация ГСМ, 
торговля, строительство, сфера услуг. Так, численность людей, занятых в малых предприятиях города составляет 
всего 8.1% (официальные данные), тогда как, фактическое число занятых составляет почти треть работоспособно-
го населения города. Основной причиной здесь является высокий уровень неформальных отношений между вла-
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дельцами и наемными работниками. В большинстве случаев при трудоустройстве на работу трудовые договора не 
заключаются, а заработная плата выдается в конвертах. Бюджет города, как и бюджеты других уровней, лишаются 
значительных финансовых поступлений, а работники таких предприятий, в случае возникновения конфликтных 
ситуаций, оказываются беззащитными перед хозяевами предприятий. Кроме того, подавляющее большинство сде-
лок в сфере малого предпринимательства происходит в наличной форме, так как банковскими счетами большин-
ство предпринимателей практически не пользуются;

Небольшим количеством, либо полным отсутствием инновационных предприятий. Именно инновационные пред-
приятия способны принести большой объем инвестиций в город, создать максимальную добавочную стоимость;

Трудностью сбыта продукции и недостаточным потребительским спросом на товары и услуги.
Раздел 3. Инвестиционная деятельность
Уровень социально-экономического развития муниципального образования неразрывно связан с эффективно-

стью реализации инвестиционной политики на уровне муниципального образования и отдельных хозяйствующих 
субъектов.

Объем инвестиций в основной капитал по муниципальному образованию в 2021 году составил 794,8 млн. руб. 
при прогнозируемом объеме в 768,0 млн. руб.

По итогам 2022 года прогнозируется освоение инвестиций в объеме 800,0 млн. руб. В период с 2023 по 2025 годы 
прогнозируемый объем инвестиций составит: в 2023 году- 820,0 млн. руб., в 2024 году- 840.0 млн. руб., в 2025 году- 
860,0 млн. руб. Инвестиции в среднесрочном периоде 2023 - 2025 годов будут направлены на поддержку действу-
ющих производственных мощностей, развитие инфраструктуры города, строительство социальных объектов и т.д.

Собственный инвестиционный потенциал у города недостаточен, поэтому имеется потребность во внешних 
инвестиционных ресурсах. Одним из направлений инвестиционной деятельности для нас является участие в фе-
деральных и республиканских целевых программах. Основными источниками инвестиций для бизнеса являются 
их собственные средства и в незначительной степени кредиты и займы. Государственная финансовая поддержка 
малого бизнеса в нашем городе не носит масштабный характер. Повышению инвестиционной привлекательности 
города препятствуют такие факторы как: -трудность сбыта продукции и недостаточный потребительский спрос на 
товары и услуги. Малые предприятия в силу своей специфики имеют ярко выраженную местную ориентацию и 
строят свою деятельность исходя из потребностей и объемов локального спроса;

-недостаточность начального капитала и собственных оборотных средств, трудность с получением банковских 
кредитов. Отсутствие доступных кредитов, развитой сети филиалов крупных банков приводит к дополнительным 
факторам теневой деятельности малого предпринимательства. В основном все крупные банки либо их филиалы со-
средоточены на территории г. Махачкалы, их услуги труднодоступны предпринимателям, осуществляющим свою дея-
тельность в нашем городе. У предпринимателей все меньше реальных стимулов для легализации своей деятельности;

-низкое качество транспортной и логистической инфраструктуры. Это и затрудненный доступ к энергетическим 
мощностям, нехватка квалифицированных инженеров и технических специалистов, технологическое отставание, 
отдаленность от основных транспортных магистралей и т.д.

Раздел 4. Денежные доходы населения
Качество жизни населения определяется уровнем его доходов. Доходы населения муниципального образова-

ния включают доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, заработную плату, социальные выплаты 
(пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения и прочие выплаты).

В 2022 году номинальные денежные доходы горожан составят сумму 9812,0 млн. руб. В среднесрочном периоде 
прогнозируется постепенный рост денежных доходов населения: в 2023 году на 1,5 % до уровня 9967,0 млн. руб., 
а к 2025 году - до уровня 10580,0 млн. руб.

По итогам 2021 года среднедушевые доходы населения составили 12120,4 руб. в месяц. В 2023 году прогнози-
руется их рост до 12150,0 руб., к 2025 году - до 13023,0 руб. Отсутствие учета и статистической информации по 
отдельным группам людей, в частности по самозанятой части населения, существенно искажают данные о средне-
душевых доходах населения и в целом по доходам горожан.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего в городе по итогам 2021 года составила 
28835,9 руб. По итогам 2022 года средний размер заработной платы составит порядка 30348,2 руб., рост на 5,2% по 
отношению к 2021 году. Уровень оплаты труда по городу, по-прежнему, отстает от среднего по республике и глав-
ным образом за счет низкого уровня заработной платы в сфере малого бизнеса, в социальной сфере и т.д. Средний 
размер назначенной пенсии по итогам 2021 года составил 11435,0 руб.

Раздел 5. Демографические показатели
Данный раздел содержит сведения по основным возрастным группам населения, анализ изменения которых по-

зволяет выявить основные тенденции, а также возможные диспропорции в структуре населения муниципального 
образования и угрозы социально-экономическому развитию города.

В течение 2021 года численность постоянного населения, проживающего на территории города, увеличилось 
на 734 чел., составив по состоянию на 01 января 2022 года - 66800 чел.

Увеличение численности населения, как и в предыдущие годы, обусловлено естественным приростом населения 
города. Число родившихся в 2021 году в 2,1 раза превышает число умерших. По итогам 2021 года отмечено поло-
жительное миграционное сальдо в количестве 138 чел., в город прибыло 1033 чел., выбыло 895 чел.

Учитывая складывающиеся демографические тенденции, к концу 2025 года прогнозируется увеличение чис-
ленности населения до 67700 чел.

Сохраняется тенденция к росту численности населения в трудоспособном возрасте (мужчины в возрасте 18-
65 лет, женщины в возрасте 18-60 лет) и увеличению численности населения старше трудоспособного возраста. 
По итогам 2022 года численность населения в трудоспособном возрасте увеличится по сравнению с 2021 годом на 
0,1%, а численность населения старше трудоспособного возраста возрастет на 0,9%.

Численность пенсионеров (по возрасту, инвалидности и т.д.) в городе по итогам 2022 года составит примерно 
15587 чел. и увеличится по сравнению с 2021 годом на 117 чел. Для сохранения демографической ситуации в 2022 
и последующие годы органами местного самоуправления будет продолжена реализация мероприятий, направлен-
ных на формирование здорового образа жизни, повышение статуса семьи, увеличение рождаемости населения, 
снижение смертности.

Раздел 6. Развитие социальной сферы
Данный раздел позволяет провести анализ в социальной сфере, проследить динамику нагрузки на социальные 

объекты муниципального образования в зависимости от изменений демографической ситуации.
В 2021 году сеть общеобразовательных учреждений города не изменилась. Сохранилась тенденция последних 

лет по увеличения количества учащихся в школах. Количество обучающихся в 2021 - 2022 учебном году состави-
ло 9609 чел.

Во вторую смену обучалось 2729 чел. Несмотря на то, что в настоящее время емкость имеющейся сети школ 
почти достаточна для обеспечения обучения всех учащихся в первую смену, в городе имеется ряд особенностей, 
не позволяющих обучать всех детей в одну смену- неравномерность застройки, появление новых микрорайонов и 
ряд других факторов вызвали недокомплектованность ряда школ и значительную перегруженность части школ в 
центре города и в микрорайоне «Дружба».

В сложившейся ситуации необходимо планировать мероприятия по введению новых мест за счет строитель-
ства новой школы либо пристроек к уже существующим школам. Решение данного вопроса возможно только при 
наличии финансирования из федерального и регионального бюджетов.

Дошкольной формой образования охвачено 56,4 % детей в возрасте от 1 до 7 лет. Мощности действующих 
дошкольных учреждений недостаточны для 100% охвата детей дошкольным образованием. Проблема эта повсе-
местная и для ее разрешения требуются значительные финансовые средства. С вводом в действие в 2022 году двух 
новых детских дошкольных учреждений на 600 мест, ситуация с охватом детей дошкольной формой образования 
значительно улучшиться.

Раздел 7. Трудовые ресурсы
Раздел содержит показатели, характеризующие численный состав трудовых ресурсов, уровень безработицы.

На протяжении последних лет в городе сохраняется тенденция по увеличению среднесписочной численности 
работников. Факторами, влияющими на этот процесс, являются как опережающий рост трудовых ресурсов, так и 
мероприятия, направленные на снижение неформальной занятости. Количество вновь созданных рабочих мест, с 
учетом временных рабочих мест, по итогам 2022 года составит 435.    

По итогам 2021 года численность занятых в экономике работников по полному кругу организаций составил 
23718 чел., хотя численность экономически активного населения составляет 32512 чел.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в 2021 году составил 2,2%, хотя фактический ее уровень 
значительно выше официального и по методологии МОТ составляет, примерно, 27 %.

Показатели по безработице в 2022 году значительно ниже прошлогодних и по итогам года составят 2,1 %. При-
нимаемые правительством и администрацией города меры по восстановлению занятости населения и снижению 
напряженности на рынке труда приведут к снижению официального уровня безработицы в городе, и к концу 2025 
года указанный показатель будет либо сохранен, либо снижен до уровня 1,9%.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«01» декабря  2022 г.   № 933

Об утверждении порядка организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, на 

территории городского округа «город Буйнакск»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях выявления несовершеннолетних, не обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях, обеспечения получения ими обязательного общего образова-
ния  администрация городского округа,  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации учета детей, подлежащих обучению по образователь-

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«01» декабря  2022 г.   № 934

Об утверждении Положения о группах кратковременного пребывания, создаваемых на 
базе общеобразовательных учреждений для детей, не посещающих муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Буйнакска
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», при-
казом Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образо-
вательным программам дошкольного образования», приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 
2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольно-
го образования», постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в целях реализации прав 
детей на получение доступного дошкольного образования и ликвидации существующего дефицита мест 
в дошкольных образовательных организациях, администрация городского округа,  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение об организации деятельности групп кратковременного пребывания на базе об-
щеобразовательных учреждений для детей, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения города Буйнакска. 

ным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, на 
городского округа «город Буйнакск».

2. МКУ «Управление образования города Буйнакска» (Батырова Ш.И.) вести учет несовершеннолетних, 
зарегистрированных постоянно или временно на территории городского округа «город Буйнакск» и подле-
жащих обязательному обучению в муниципальных образовательных учреждениях.

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на офи-
циальном сайте администрации городского округа «город Буйнакск» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (buynaksk05.ru).

4. Контроль исполнения настоящего постановления  возложить на заместителя Главы администрации 
городского округа «город Буйнакск» Багаутдинова А.Ш.

      Глава  городского округа                      И. Нургудаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к ПАГО «город Буйнакск»

от 01.12.2022г. №933
Порядок  

организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования, на территории городского 

округа «город Буйнакск»

Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях осуществления ежегодного учета детей, под-
лежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и сред-
него общего образования (далее - учет детей), а также определения порядка взаимодействия органов, учреждений 
и организаций, участвующих в организации учета детей.

Настоящий Порядок определяет организацию учета детей на территории городского округа «город Буйнакск».
Обязательный учет детей в возрасте до 18 лет, проживающих (постоянно или временно) на территории города 

Буйнакска, осуществляется в целях обеспечения их конституционного права на получение общего образования.
Информация по учету детей, поступающая в соответствии с настоящим Порядком, подлежит сбору, передаче, 

хранению и использованию в условиях, обеспечивающих ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями 
федеральных законов от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации», от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».

Организация работы по учету детей
 Организацию работы по учету детей осуществляет МКУ «Управление образованием города Буйнакска»  (да-

лее - УОГБ).
Учет детей осуществляется путем формирования единой информационной базы данных о детях, подлежащих 

обучению (далее - единая информационная база данных), которая формируется и хранится в УОГБ.
В учете детей участвуют:
- муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного, началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования;
- иные организации, вне зависимости от форм собственности и организационно-правовых форм   (в пределах 

своих компетенций).
Источниками формирования единой информационной базы данных служат:
Данные муниципальных общеобразовательных организаций о детях:
обучающихся в данных образовательных организациях вне зависимости от места их проживания;
не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение законодательства Российской Федерации;
не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия;
Данные образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, о детях в возрасте от 2 

месяцев до 8 лет, обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях по месту проживания;
Сведения о детях, выявленных участковыми уполномоченными органов внутренних дел, в том числе о детях, 

фактически проживающих на территории города Буйнакска;
Данные о детях, сформированные в электронном виде в региональной автоматизированной информационной си-

стеме «Контингент».
Общие сведения о контингенте обучающихся оформляются муниципальными образовательными организациями 

в соответствии с требованиями пункта 2.4 настоящего Порядка:
по состоянию на 1 сентября (о фактически обучающихся в муниципальной дошкольной образовательной орга-

низации);
по состоянию на 20 ноября (о фактически обучающихся в муниципальной общеобразовательной организации).
Учет обучающихся, не посещающих и систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, в 

муниципальной образовательной организации осуществляется посредством информационных систем ведения элек-
тронных дневников и журналов, внедренных в муниципальной образовательной организации.

УОГБ ежегодно осуществляет сверку единой информационной базы данных с данными фактического списоч-
ного учета обучающихся муниципальных образовательных организаций по данным статистической отчетности:

до 20 сентября текущего года и до 30 апреля следующего года (муниципальные общеобразовательные организации);
до 20 января и до 30 апреля следующего года (муниципальные дошкольные образовательные организации).

Компетенция организаций по обеспечению учета детей
УОГБ в пределах своей компетенции:
Ведет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, и проживающих на территории города Буйнакска, и форм получе-
ния образования, определенных родителями (законными представителями) детей;

Принимает от организаций, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, сведения о детях и формирует единую 
информационную базу данных;

Принимает меры к устройству детей, не получающих общего образования, на обучение в муниципальные обра-
зовательные организации;

Контролирует организацию устройства на обучение выявленных необучающихся детей и вносит соответствую-
щие изменения в единую информационную базу данных;

Осуществляет хранение списков детей, данные о которых внесены в единую информационную базу данных, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

Обеспечивает надлежащую защиту сведений, внесенных в единую информационную базу данных, содержащих 
персональные данные о детях, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации».

Муниципальные образовательные организации в пределах своей компетенции:
Осуществляют систематический контроль за посещением занятий обучающимися, ведут индивидуальную про-

филактическую работу с обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной 
адаптации;

Информируют городскую комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о детях, прекративших об-
учение;

Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и иной документации по учету и движению обу-
чающихся до получения ими основного общего и среднего общего образования;

Принимают на обучение детей, не получающих общего образования, выявленных в ходе работы по учету детей;
Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, в соответствии с тре-

бованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».
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Руководитель общеобразовательного учреждения определяет функциональные обязанности каждого работника 

группы кратковременного пребывания.
Финансирование деятельности группы кратковременного пребывания
Финансовые средства группы кратковременного пребывания образуются:
из средств бюджетного финансирования согласно установленному нормативу затрат на содержание детей в груп-

пах кратковременного пребывания;
родительских взносов за дополнительные образовательные услуги в соответствии с Уставом образовательной 

организации и лицензией на образовательную деятельность;
добровольных пожертвований;
других источников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Норматив бюджетного финансирования исчисляется из установленной наполняемости групп кратковременно-

го пребывания.
Воспитательно-образовательная деятельность
Образовательный процесс в группах кратковременного пребывания включает гибкое содержание и педагогиче-

ские технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка.
Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для развития различных видов деятель-

ности с учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей.
В группах кратковременного пребывания допускается организация дополнительных образовательных услуг.
Воспитательно-образовательная деятельность в группах кратковременного пребывания осуществляется в соот-

ветствии с действующей лицензией.
Совместная деятельность детей разного возраста в группе кратковременного пребывания определяется рабочей 

программой группы и организуется в форме индивидуальных и групповых дидактических, подвижных, роле-
вых игр, наблюдений, исследований, бесед и т.д. с учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей.
Права и обязанности участников воспитательно-образовательного процесса
Участниками воспитательно-образовательного процесса группы кратковременного пребывания являются воспи-

танники, родители (их законные представители), педагогические работники.
Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника группы кратковременного пребывания определя-

ются законодательством Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения, в котором открыта груп-
па кратковременного пребывания, трудовым договором, определяющим функциональные обязанности и квали-
фикационные характеристики.
Права и обязанности родителей (их законных представителей) определяются Уставом общеобразовательного 

учреждения.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на офи-
циальном сайте администрации городского округа «город Буйнакск» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (buynaksk05.ru).

3. Контроль исполнения настоящего постановления  возложить на заместителя Главы администрации 
городского округа «город Буйнакск» Багаутдинова А.Ш.

      Глава  городского округа                      И. Нургудаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к ПАГО «город Буйнакск»

       от 01.12.2022 г. 934
ПОЛОЖЕНИЕ

 о группах кратковременного пребывания, создаваемых на базе общеобразовательных учреждений для 
детей, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные

учреждения города Буйнакска
Общие положения
Настоящее Положение направлено на реализацию положений Международной конвенции о правах ребенка, 

статьи 43 Конституции Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 24.07.1998 № 124 «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка», Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Фе-
дерации»; приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказа 
Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования», приказа Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», прика-
за Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 8 (с изменениями на 10 но-
ября 2021 года) «Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования» и приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 
2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработ-
ной платы) педагогических работников».
 Положение предназначено для регулирования процесса создания и функционирования групп кратковременно-

го пребывания, создаваемых на базе общеобразовательного учреждения для детей, не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения.
Положение определяет взаимоотношения общеобразовательного учреждения, в которой создаются группы крат-

ковременного пребывания, с учредителем, направления деятельности этих групп.
Группа (группы) кратковременного пребывания является структурной единицей общеобразовательного учреж-

дения, которая обеспечивает реализацию прав ребенка на получение образования, на охрану жизни, укрепление 
здоровья, адекватное физическое и психическое развитие.
В своей деятельности общеобразовательное учреждение, имеющее в своем составе группы кратковременного 

пребывания, руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказом Министер-
ства просвещения России от 3 1.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 
образования», приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования», приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».
Группы кратковременного пребывания ставят своей целью: обеспечение всестороннего развития детей, не посе-

щающих дошкольные образовательные учреждения; повышение социального статуса дошкольного образования; 
обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольно-
го образования; обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 
единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, 
их структуре и результатам их освоения; сохранение единства образовательного пространства Российской Феде-
рации относительно уровня дошкольного образования.
Организация групп кратковременного пребывания на базе общеобразовательных организаций.
Группы (группа) кратковременного пребывания открываются постановлением Администрации муниципального 

образования на базе общеобразовательного учреждения при наличии лицензии с указанием соответствующей об-
разовательной программы и необходимых санитарно гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдении 
правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения, а также психолого педагогических требований к устрой-
ству образовательных учреждений различного вида, определяемых нормативно-правовыми актами Министерства 
просвещения Российской Федерации и Министерства образования и науки Республики Дагестан.
Для открытия групп кратковременного пребывания необходимы:
лицензия на право реализации программы дошкольного или дополнительного образования;
штатное расписание;
режим дня и распорядок организации жизнедеятельности детей;
список детей;
заявления родителей (законных представителей);
образовательная программа;
предметно-пространственная развивающая образовательная среда.
Группы (группа) кратковременного пребывания создаются на базе общеобразовательного учреждения (в преде-

лах выделенных средств) по приказу руководителя данного учреждения с указанием профиля и режима работы 
(в соответствии с запросами родителей).
Режим работы группы кратковременного пребывания определяется местными условиями, потребностями на-

селения.
Группа кратковременного пребывания функционирует по гибкому режиму: от 2 до 5 раз в неделю, от 3 до 5 ча-

сов в день, в зависимости от потребностей родителей (их законных представителей).
Группы кратковременного пребывания могут открываться в течение учебного года, по мере комплектования.
Режим и кратность питания детей в группе кратковременного пребывания регулируется договором с родителя-

ми: от 3 до 4 часов - без питания или более 4 часов с одноразовым питанием.
Комплектование группы кратковременного пребывания
Порядок комплектования группы кратковременного пребывания
 определяется настоящим Положением, приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-
тельным программам - образовательным программам дошкольного образования»; приказом Министерства про-
свещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про-
граммам дошкольного образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 
ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам».
Количество и виды групп кратковременного пребывания определяются Учредителем в зависимости от потреб-

ностей населения.
При зачислении ребенка в группу кратковременного пребывания руководитель общеобразовательного учрежде-

ния руководствуется интересами семьи, воспитывающей ребенка дошкольного возраста.
Отношения между общеобразовательным учреждением, имеющим группу кратковременного пребывания, и ро-

дителями (их законными представителями) регулируются совместным договором.
В группу кратковременного пребывания принимаются дети от 3 до 7 лет (в случае необходимости и при наличии 

условий - с более раннего возраста).
Группа кратковременного пребывания комплектуется по одновозрастному или разновозрастному принципу в це-

лях решения конкретных задач воспитания и обучения детей и в зависимости от местных условий.
Наполняемость групп кратковременного пребывания устанавливается в зависимости от вида группы в соответ-

ствии с нормами СанПина.
Для зачисления ребенка в группу кратковременного пребывания необходимы:
заявление родителей (их законных представителей);
решение медико-педагогической комиссии при наличии у ребенка нарушений умственного и физического развития;
договор с родителями (их законными представителями).
Конкурсный набор и тестирование детей при комплектовании групп кратковременного пребывания не допускаются.
Общеобразовательные учреждения, имеющие группы кратковременного пребывания, руководствуются индиви-

дуальным штатным расписанием. Для групп кратковременного пребывания устанавливаются штатные единицы 
воспитателей и помощников воспитателей в соответствии с продолжительностью пребывания детей, в данных 
группах исходя из нормативов определения численности работников.
Управление и руководство группой кратковременного пребывания
Руководство деятельностью группы кратковременного пребывания осуществляет администрация общеобразо-

вательного учреждения.
Управление и руководство группой кратковременного пребывания осуществляется в соответствии с данным 

Положением и не должно противоречить нормативно-правовым актам, действующим в Республике Дагестан.
Штатное расписание составляется руководителем общеобразовательного учреждения в зависимости от количе-

ства групп кратковременного пребывания.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07 декабря 2022  г.   № 961

О назначении публичных слушаний  по обсуждению проекта  Решения 
«О бюджете  городского округа «город Буйнакск» на 2023 год 

и плановый период 2024-2025 годы.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ» №131-Ф3 от 06.10.2003 года, Положением о бюджетном процессе в городском округе «город Буй-
накск», утвержденного решением Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» от 06.10.2016 
года №18/3, администрация городского округа «город Буйнакск» постановляет:

1. Назначить и провести публичные слушания по обсуждению проекта Решения «О бюджете городского 
округа «город Буйнакск» на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годы» (прилагается) 20.12.2022 года 
в 14:00 часов в малом зале администрации городского округа «город Буйнакск», по адресу: г. Буйнакск, ул. 
X. Мусаясула, 9.

2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на МКУ «Финансово-экономическое 
управление» администрации г. Буйнакска.

3. Установить, что предложения заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний принимают-
ся в письменном виде до 19.12.2022 года включительно по адресу: г. Буйнакск, ул. X. Мусаясула, 9, здание 
администрации, каб. № 208, с 10:00 до 17:00 часов в рабочие дни.

4. Постановление администрации городского округа «город Буйнакск» № 921 от 25 ноября 2022г счи-
тать утратившим силу. 

5.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации городского округа «город Буйнакск» www.buynaksk05.ru в сети интернет и в средствах 
массовой информации.

           
Глава городского округа      И. Нургудаев                          
   
 Решения сессии опубликованны в этом же номере (5 - 17 стр.)

Памятка 
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ
Во-первых, нарушение правил устройства печи:
Недостаточные разделки дымовых труб в ме-

стах их прохождения через деревянные перекрытия, 
а также малые отступки - расстояния между стенка-
ми печи и деревянными конструкциями перегоро-
док и стен дома; отсутствие предтопочного листа. 
Под печь возводится самостоятельный фундамент.

Во-вторых, нарушение правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации печи:

розжиг печи бензином, керосином и другими 
легковоспламеняющимися жидкостями; исполь-
зование дров, длина которых превышает размеры 
топливника; перекаливание печей; оставленные от-
крытыми дверки; сушка одежды или других пред-
метов вблизи очага.

Рекомендации по монтажу и эксплуатации печ-
ного отопления:

Необходимо помнить, что в печи ценится не 
только хорошая тяга, теплоотдача, экономичность 
и эстетические качества, но и безопасность.

Неправильно сложенная печь может стать при-
чиной пожара в доме. Чтобы этого не случилось, 
не поручайте кладку печи лицам, не знакомым с 
правилами пожарной безопасности при устройстве 
печного отопления.

Перед началом отопительного сезона печи не-
обходимо проверить и отремонтировать, дымоходы 
следует очистить от сажи и побелить. Неисправные 
печи, камины и дымоходы не должны допускаться 
к эксплуатации. 

Печь обязательно должна быть белой. Это по-
зволит своевременно обнаруживать неисправности, 
трещины в печи которые могут привести к пожа-
ру, так как на белом фоне хорошо заметен чёрный 
след от дыма. 

Для отвода дыма следует применять вертикаль-
ные дымовые трубы без уступов. В местах пересе-
чения дымовых труб со сгораемыми конструкция-
ми расстояние от внутренней поверхности дымо-
вых каналов до этих конструкций должно быть не 
менее 38 см.

Для защиты сгораемого и трудносгораемого 
пола перед топкой печи следует предусмотреть 
металлический лист размером 70х50 см. Под кар-
касными печами и кухонными плитами на ножках 

полы необходимо защитить кровельной сталью 
по асбестовому картону толщиной 10 мм. Высо-
та металлических ножек у печей должна быть не 
менее 100 мм.

В садовых домиках допускается эксплуатация 
печей только на твёрдом топливе.

При эксплуатации печного отопления запре-
щается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а 
также поручать детям надзор за ними;

- располагать топливо, другие горючие вещества 
и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, 
дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

- топить углем, коксом и газом печи, не предна-
значенные для этих видов топлива.

- производить топку печей во время проведе-
ния в помещениях собраний и других массовых 
мероприятий;

- перекаливать печи;
- устанавливать металлические печи, не отвеча-

ющие требованиям пожарной безопасности, стан-
дартам и техническим условиям. При установке 
временных металлических и других печей завод-
ского изготовления должны выполняться указания 
(инструкции) предприятий-изготовителей, а также 
требования норм проектирования, предъявляемые 
к системам отопления.

Правила поведения при пожаре:
- при обнаружении пожара или признаков го-

рения (задымление, запаха гари, повышенная тем-
пература) незамедлительно сообщить по телефо-
ну 01 или 112;

- при этом назвать адрес объекта, место возник-
новения пожара и сообщить свою фамилию;

- в случае угрозы жизни людей немедленно ор-
ганизовать их спасение, используя для этого име-
ющиеся силы и средства;

- до прибытия пожарного подразделения ис-
пользовать в тушении пожара имеющиеся первич-
ные средства пожаротушения (вода, песок, снег, 
огнетушители, тканевые материалы, смоченные 
водой); 

- удалить за пределы опасной зоны людей пожи-
лого возраста, детей, инвалидов и больных.
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«Газпром межрегионгаз Махачкала» призывает 
погасить долги за газ до наступления Нового года

В преддверии завершения года компания «Газпром межрегионгаз Махачкала» обра-
щается к абонентам – должникам с требованием исполнения платежных обязательств. 
Потребителям, имеющим задолженность за потребленный газ, необходимо до конца ка-
лендарного года погасить её.

В любое время суток произвести оплату без комиссии, своевременно передать показания 
счётчика газа можно с помощью «Личного кабинета абонента» на сайте компании www.
mkala-mrg.ru, а также через мобильное приложение для смартфонов «МойГаз».  «Личный 
кабинет абонента» максимально прост в использовании и экономит время потребителя. 

Для потребителей газа также организована работа «Контакт центра» – 8-800-200-98-04 
(звонок бесплатный). Потребители газа могут узнать сумму своей задолженности, а также 
получить ответы на иные вопросы, касающиеся газоснабжения. 

 В результате упорных поединков наша 
команда заняла 4 призовых места. В том чис-
ле звание чемпиона завоевали Рабият Зали-
бекова в весе до 60 кг и Зайнаб Гаджиева в 
весе свыше 75 кг. Вторых мест и серебря-
ных медалей удостоены Хадижат Акаева в 
весе до 75 кг и Омари Дусилаев в весе до 
60 кг. В отсутствие двух наших спортсме-
нов-тяжеловесов данный результат считаем 
неплохим выступлением нашей команды на 
данных соревнованиях. По результатам вы-
ступления на турнире Рабият Залибекова, 
Зайнаб Гаджиева и Мужаит Халидов вклю-
чены в состав команды региональной об-
щественной организации ВОС для участия 
в чемпионате России по армрестлингу в г. 
Ярославле, который намечен на 1 квартал 
2023 года. В резерв сборной команды ре-
спублики также включены Хадижат Акаева 
и Омари Дусилаев. 

От имени коллектива Общества слепых и 

всех буйнакцев горячо поздравляем участ-
ников республиканского турнира!   

                              Н. ЗАХРАТУЛЛАЕВ

Новые победы членов ВОС
  По годовому плану Министерства спорта республики Дагестан со 2 по 

4 декабря на спортивно-тренировочной базе им. А. Алиева в г. Избербаше 
проходил республиканский турнир по армрестлингу среди инвалидов. В 
числе участников была и команда Буйнакской местной организации из 
5 спортсменов. 

Начальник отдела Лариса Лан-
ская, обращаясь к собравшимся, 
подчеркнула, что Россельхозбанк 
является единственным государ-
ственным банком России, так как 
100 % акции принадлежит госу-
дарству. 

- На территории Буйнакска 
расположено 4 банкомата Рос-
сельхозбанка, и мы хотели бы 
развиваться и дальше. В планах 
- открыть офис в городе и рабо-
тать именно с организациями, так 
как для бюджетных работников 
наш банк предоставляет очень 
выгодные условия, - сказала Ла-
риса Ланская.

Начальник отдела отметила, 
что, в первую очередь, экономи-
ческая политика банка направ-
лена на поддержку именно бюд-
жетных организаций, а также 
сельхозтоваропроизводителей и 
агропромышленного комплекса.

- Россельхозбанк предоставля-

ет отличный тарифный план для 
бюджетников. Выпуск и обслу-
живание карт производятся аб-
солютно бесплатно. Банковские 
карты работают на всей терри-
тории страны и, самое главное, 
вы можете снять необходимую 
сумму в банкомате любого бан-
ка и без комиссии. Для бюджет-
ников на остаток денег на карте 
будет начисляться до 7 % годо-
вых, то есть карта работает и как 
вкладная.

Также было отмечено, что если 
работники бюджетных организа-
ции захотят стать клиентами Рос-
сельхозбанка, то сотрудники бан-
ка приедут к ним сами.

Кроме того для бюджетников 
действуют и льготные условия 
по кредитованию. 

- Наиболее востребованным у 
населения является потребитель-
ское кредитование. Если вы по-
лучаете зарплату через Россель-

хозбанк, то можете претендовать 
на сумму до одного миллиона 
рублей сроком до 5 лет. В случае 
использования Сбербанка или 
получения зарплаты наличными, 
Росссельхозбанк предоставляет 
кредит до 750 тыс. рублей сроком 
до 5 лет. Сейчас процентная став-
ка на потребительский кредит со-
ставляет около 11, 5 % годовых, 
- пояснял сотрудник региональ-
ного отделения РСХБ.

 Встреча продолжилось в во-
просно-ответном формате, где 
банковские работники говорили 
об условиях ипотеки, инвести-
ций, вкладов и т.д. 

В завершение руководители 
бюджетных организаций отмети-
ли, что обсудят условия банков-
ского обслуживания со своими 
работниками.  

М. КАИРБЕКОВА

РОССЕЛЬХОЗБАНК - БАНК ДЛЯ БЮДЖЕТНИКОВ
Представители дагестанского регионального филиала Рос-

сельхозбанка встретились с руководителями бюджетных ор-
ганизаций города Буйнакска. 

Сотрудники банка презентовали проект, рассказали о воз-
можностях и преимуществах использования предоставля-
емых ими услуг и ответили на все интересующие вопросы 
потенциальных клиентов.

Утерянный диплом и вкладыш НТ №065107, регистрационный номер 0159, 
выданный Буйнакским медицинским училищем в 1989 г. на имя Томбаиди 
Элины Лефтеровны, 

считать недействительным.

Формирование круга сторонников национального 
проекта «Здравоохранение» из числа специалистов 

медицинских организаций, пациентов и представителей 
общественных организаций в целях привлечения к 
информационной работе, совместным общественно-

значимым мероприятиям и акциям по популяризации 
ценностей проекта, сферы ОМС.

Национальный проект РФ 
«Здравоохранение» является 
развитием одноименного при-
оритетного нацпроекта, стар-
товавшего в 2016 году. Паспорт 
нацпроекта был утвержден 3 
сентября 2018 года. Реализация 
его началась 1 января 2019 года.

Основными целями стали 
ликвидация кадрового дефицита 
в организациях, которые оказы-
вают первичную медико-сани-
тарную помощь, обеспечение 
охвата всех граждан профосмо-
трами не реже одного раза в год 
и повышение доступности и 
качества первичной медпомо-
щи, в том числе в отдалённых 
местностях.

Национальный проект РФ 
«Здравоохранение» включает 
несколько целевых показателей. 
Среди основных: 

снижение смертности насе-
ления трудоспособного возраста 

снижение смертности от 
болезней системы кровообра-
щения 

снижение смертности от но-
вообразований, в том числе от 
злокачественных 

снижение младенческой 
смертности 

охват всех граждан профи-
лактическими медицинскими 
осмотрами не реже одного раза 
в год 

ликвидация кадрового де-
фицита в медицинских орга-
низациях

обеспечение оптимальной 
доступности для населения ме-
дицинских организаций

оптимизация работы меди-
цинских организаций, оказыва-
ющих первичную медико-сани-

тарную помощь
сокращение времени ожида-

ния в очереди
упрощение записи на при-

ём к врачу
увеличение объёма экспорта 

медицинских услуг.
       В рамках проекта РФ 

«Здравоохранение» планируется 
завершить формирование сети 
национальных медицинских 
исследовательских центров. К 
2024 году она должна насчи-
тывать не менее 27 центров. Во 
всех регионах - образовать сеть 
центров амбулаторной онколо-
гической помощи, обеспечива-
ющих своевременность и ком-
фортность прохождения диа-
гностических процедур. Создать 
федеральные центры протонной 
терапии (для онкобольных). Раз-
вить профилактическое направ-
ление в педиатрии. Обучить не 
менее 10 тысяч врачей-специа-
листов по профилям «Акушер-
ство и гинекология», «Неона-
тология» и «Анестезиология и 
реаниматология» (в 2019-2024 
годах). Повсеместно внедрить 
процедуру аккредитации меди-
цинских специалистов (к 2024 
году). Обеспечить гражданам в 
личном кабинете «Моё здоро-
вье» на едином портале Госуслуг 
доступ к записи на приём к вра-
чу, получению сведений об ока-
занных медуслугах и электрон-
ным медицинским документам 
(к концу 2024 года).

В России во многих городах 
с населением более ста тысяч 
человек уже есть медицинские 
организации, оказывающие пер-
вичную медико-санитарную по-
мощь, а также наблюдается рост 

экспорта медицинских услуг.
Благодаря такому проекту, 

граждане России уже с рожде-
ния будут получать всю необ-
ходимую, квалифицированную 
помощь. Так как в рамках это-
го проекта идет упор не только 
на выявление на ранних стади-
ях заболеваний, а и на развитие 
поликлиник, и, конечно, повы-
шение квалификаций медицин-
ского персонала, вероятность 
реализации этого проекта вы-
растает в разы. Безусловно, 
этот проект должен быть об-
щенациональным, должен кос-
нуться каждого уголка России 
и каждого гражданина, так этот 
проект будет более эффектив-
ным, нежели если он коснется 
только отдельных субъектов. 
        Анализируя темпы разви-
тия проекта здравоохранения в 
Российской Федерации, можно 
делать вывод, что все идет по 
разработанному и утвержден-
ному плану. Назначенным от-
ветственным лицам необходимо 
не сбавлять темп и продолжать 
контролировать его исполнение. 
А так как в 2020 году страна пе-
ренесла на себе Covid-19, об-
новленные больницы и стаци-
онары очень даже пригодились. 
Добавка к заработной плате ме-
дицинских работников, навер-
няка поменяла их лояльность 
и отношение к своей работе.                                                                                                                                          
        

Как результат, Россия спра-
вилась с пандемией и продол-
жает дальше развивать проект  
«Здравоохранения». 
                                                                                                                               
Буйнакский филиал ФОМС

ФОМСАрмрестлинг

Утерянный диплом СБ №3830457, регистрационный номер 3180, выдан-
ный Буйнакским медицинским училищем в 2003 г. на имя Бекеевой Мадины 
Шарабутдиноны, 

считать недействительным.


