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Дорогие буйнакцы! От всей 
души поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом!

Завершен еще один год. Он 
стал частицей нашей жизни, был 
насыщен событиями и памятны-
ми для каждого из нас датами. 
Ни один год не проходит бес-
следно, каждый дает очень мно-
гое: жизненный опыт, мудрость, 
новые достижения в профессио-
нальной деятельности. 

И в этом году активно реали-
зовывались национальные про-
екты и республиканские про-
граммы: ремонтировались до-
роги, благоустраивались дворо-
вые территории и общественные 
пространства. Большая работа 
велась по осуществлению нашей 
общей мечты – бесперебойной 
подачи в город воды и многое 
другое.

Сегодня наши ребята выпол-
няют свой долг в зоне СВО, вда-
ли от родных и близких, сво-
их семей, детей. Мы волнуем-
ся за них, переживаем, ждем 
их возвращения. Поддержива-
ем, как можем, чтобы они зна-
ли – мы вместе! И нас перепол-
няет гордость за их мужествен-
ность и верность Родине. 2022 
год был сложным и напряжен-
ным. Хочется надеяться, что в 
новом году ситуация изменится, 
и в освобожденной от нацизма 
Украине начнется новая жизнь. 

Всё, чего мы не достигли в 
уходящем году, будет способ-
ствовать нашим новым сверше-
ниям и победам. Поэтому глав-
ное - сохранять бодрость духа, 
веру в собственные силы, жела-
ние трудиться и созидать.

Безусловно, в новом году нам 
предстоит реализовать множе-
ство интересных и важных про-
ектов. И нас впереди ждет кро-
потливая каждодневная рабо-
та, успех выполнения которой 
зависит от каждого из нас. Но я 
уверен, что мы сможем осуще-
ствить любые мечты и начина-
ния. 

Пусть 2023 год оправдает 
ваши самые добрые надежды и 
войдет в ваши дома и семьи с 
миром, добром и удачей, успе-
хами и хорошим настроением! 
Искренне желаю вам крепкого 
здоровья, душевного комфорта, 
достатка и радости вам и вашим 
близким!

Исламудин Нургудаев, 
глава города.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Этот праздник традиционно наполнен добрыми надеждами, 

заветными желаниями и связан с ожиданием светлых перемен. Надеюсь, что наступающий год будет более 
успешным, более надежным, более спокойным, чем уходящий.

В эти праздничные дни примите мои самые теплые пожелания счастья, здоровья и благополучия вам и ва-
шим близким. Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом побед и приятных 
открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и радости. Уверен: в наступающем году сбудется са-
мое заветное, будут здоровы дорогие нам люди, а мы сами сделаем все, чтобы быть счастливыми.

С праздником! С наступающим 2023 годом!
Ильяс Мамаев, депутат Народного Собрания РД.

Дорогие жители города Буйнакска!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом!
С надеждой на лучшее, с верой в завтрашний день мы провожаем год уходящий. 
Каждый новый год – это ожидание перемен к лучшему. Каким он будет, во многом зависит от нас самих. 

Сегодня, в преддверии новогодних праздников, мы можем с уверенностью утверждать, что прожили уходя-
щий год честно и достойно. Это было время ответственных решений и действий, новых побед и интересных 
событий. Нам выпало немало испытаний, но они обогатили нас новым опытом, сделали нас сильнее.

От имени всех депутатов желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, удачи и сча-
стья! Пусть в предстоящем году успех будет вашим постоянным спутником и принесет в ваш дом достаток и 
благополучие! Здоровья и мира вам и вашим близким!

Магомедхан Даитбегов, 
председатель Собрания депутатов  Буйнакска. 

Дорогие горожане!
Поздравляю вас с 2023-м годом!
Новый год — самый добрый и светлый праздник, который с радостью и волнением одинаково ждут и взрос-

лые, и дети. Встречая Новый год, мы стараемся сохранить в памяти все самое хорошее, что было в уходящем 
году, и строим планы на будущее. Искренне желаю всем, чтобы этот год стал для всех нас счастливым и при-
нес только радость, ощущение душевного покоя, согласие и благополучие.

Пусть в ваших домах царят мир и удача!
Крепкого здоровья, счастья и успехов вам в Новом году!

Магомед Ибрагимов, 
председатель городского Совета ветеранов войны и труда. 
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В состав делегации вошли 
заместитель главы администра-
ции Абдул Багаутдинов, руково-
дитель аппарата администра-
ции Рашид Шабанов, директор 
городского телевидения Бага-
вудин Газимагомедов и отец 
погибшего в зоне проведения 
СВО военнослужащего Иль-
мутдин Акаев.

Все они отправились в зону 
СВО, чтобы доставить гума-
нитарный груз военнослужа-
щим 136-й бригады. Посылки 
собирали всем городом. Это не 
первая гумпомощь, направлен-
ная в зону СВО, но в этот раз 
руководство Буйнакска реши-
ло сопровождать фуру, чтобы 
самим увидеться с военными, 
посмотреть, в каких условиях 
они живут, в чем нуждаются, 
встретиться с командованием, 
да, и рассказать ребятам, что 
там, дома, за них переживают 
и очень ждут. 

Буйнакскую делегацию на 
месте встретил командир брига-
ды, гвардии полковник Сергей 
Осауленко. Он подчеркнул, что 
подобные визиты, безусловно, 
способствуют укреплению бо-
евого, морального и духовного 
состояния бойцов.

Исламудин Нургудаев от 
имени Главы Дагестана Сергея 
Меликова поздравил военнос-
лужащих с наступающим Но-
вым годом и рассказал, что в 
Буйнакске, также как и по всей 

республике и стране, проводит-
ся много различных меропри-
ятий по поддержке решения 
Президента России Владимира 
Путина о проведении специаль-
ной военной операции по осво-
бождению республик Донбас-
са, Запорожской и Херсонской 
областей от нацистов и банде-
ровцев. 

По словам мэра Буйнакска, 
136-ю бригаду, дислоцирован-
ную в городе, по праву можно 
назвать градообразующей, по-
тому как значительное количе-
ство молодых горожан проходят 
там службу по контракту. Среди 
них немало тех, кто с первого 
дня объявления спецоперации 
находится на передовой. Исла-
мудин Нургудаев отметил, что 
среди солдат и офицеров брига-
ды немало награждённых орде-
нами и медалями, что говорит о 
том, что они достойно выполня-
ют боевые задачи, поставлен-
ные командованием.

- Передаю вам салам от всей 
республики, - говорит Исла-
мудин Ахмедович, обращаясь 
к собравшимся военнослужа-
щим. - Знаете, мы места себе 
не находим, зная, что вы здесь. 
Весь город за вас переживает, 
ребята, и молится, чтобы вы 
вернулись домой живыми и здо-
ровыми. Сейчас нашей задачей, 
как руководства города, являет-
ся забота о ваших родных, пока 
вы защищаете интересы стра-

ны. Каждая семья военнослу-
жащего у нас на учете, мы ста-
раемся посильную помощь им 
оказывать, решать возникаю-
щие вопросы и проблемы. Ко-
нечно, и вы за свои семьи бес-
покоитесь, но смело можете 
рассчитывать на нашу поддерж-
ку, мы ни про вас, ни про ваших 
близких не забываем. 

- На своих рабочих местах, 
все, от нас зависящее, мы де-
лаем, - отмечает Абдул Багаут-
динов. - А вы постарайтесь бе-
речь себя, и, победив врага, дав 
людям возможность жить мир-
но и спокойно, возвращайтесь 
домой живыми и здоровыми. 

При встрече бойцы побла-
годарили жителей Дагестана 
за поддержку и заботу о них. 
Говорили, что самое ценное в 
присланных посылках - пись-

ма от детей. Они их бережно 
хранят, время от времени пе-
речитывают. Присылают и ри-
сунки. Один из них даже при-
клеили на стену - на небольшом 
листочке, цветными карандаша-
ми нарисован домик, человечек, 
голубые облака и одно слово, 
которое отзывается в сердце - 
«ПАПА».

Вновь и вновь возвращается 
к одному из таких писем боец 
под позывным Живчик. 

- Это письмо - особенное для 
меня. Прислал его Владимир - 
ученик 4 «А» класса, Гимна-
зии № 33, города Махачкалы, 
- говорит военный и зачитыва-
ет строки:

« Дорогой солдат! Меня зо-
вут Вова, мне 10 лет. Я нахо-
жусь на инвалидности  и не 
хожу в школу, но, когда узнал 
о посылке, попросил маму ку-
пить тебе конфеты, потому что 
от сладкого поднимается на-
строение. Желаю тебе, солдат, 
хорошего настроения, вернуть-
ся домой к своим родителям. Я 
верю в тебя и в нашу победу».

- Если можно, я хотел бы, 
чтобы от всех нас вы этому 
мальчику что-нибудь подари-
ли на Новый год, - обращается 
военнослужащий к главе Буй-
накска.

-Я даю тебе слово, что обяза-
тельно навещу его, и то, что он 
захочет, от всех вас ему подарю, 
- тут же отзывается Исламудин 
Нургудаев. 

За короткое время пребыва-
ния в месте временной дисло-
кации 136-й бригады, гости из 
Буйнакска успели ознакомить-

ся с условиями проживания 
военнослужащих, побывали в 
солдатской столовой, попро-
бовали пищу, которой кормят 
защитников Отечества и, в со-
провождении заместителя ко-
мандира бригады посетили бо-
евые позиции наших воинов, 
расположенные у самой линии 
соприкосновения.

За время визита представи-
тели делегации из Буйнакска 
не только встретили своих зем-
ляков, но и познакомились с 
бойцами из других регионов 
России, которые скромно и му-
жественно делают свою работу 
- защищают родину от фашизма 
и нацизма.

- Спасибо большое всему Да-
гестану, что помогают! Родной 
Астрахани - привет! Мы живы, 
здоровы. Всех с наступающим! 
- военнослужащие улыбаются 
на камеру.

- Ассаламу-алейкум, Даге-
стан! Хочу поблагодарить за 
гуманитарную помощь, кото-
рую нев  первый раз уже нам 
отправляют. У нас все хорошо, 
а вы берегите себя, - говорит 
Ислам Охин из Благовещенска.  

В завершение визита Исла-
мудин Нургудаев заверил ко-
мандование бригады, что по-
добные акции со стороны го-
рода Буйнакска будут носить 
регулярный характер, а всем 
бойцам пожелал успешно за-
вершить спецоперацию и жи-
выми и здоровыми вернуться к 
своим родным и близким.

Арип АРИМОВ

С  ГУМАНИТАРНОЙ  ПОМОЩЬЮ - В ЗОНУ СВО
В преддверии Нового года делегация города Буй-

накска во главе с руководителем муниципалитета Ис-
ламудином Нургудаевым побывала в зоне проведения 
специальной военной операции.
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На этот раз учащиеся всех об-
разовательных учреждений го-
рода собрали более 500 посылок 
и написали письма-треугольни-
ки защитникам страны. Совсем 
скоро эта гуманитарная помощь 
будет доставлена солдатам, офи-
церам, которые находятся на бое-
вом посту и всегда ждут весточки 
из родного города, а также педа-
гогам из Дагестана, работающим 
сегодня в освобожденных обла-
стях Украины. 

  Военный КАМАЗ был запол-
нен утепленными перчатками и 
носками, резиновыми сапогами 
с утеплением. Также в состав 
груза, адресованного военнос-
лужащим из 136-й мотострелко-
вой бригады, дислоцированной 
в городе Буйнакске, и дагестан-
ским педагогам, вошли продук-
ты питания, одежда, товары пер-
вой необходимости. Сейчас это 
нужнее всего нашим военным на 
передовой. 

  Это уже вторая партия груза, 
которую удалось собрать нашим 
горожанам. На этот раз родители 
учащихся купили на свои деньги 
вещи, которые необходимы сол-
датам, так как прекрасно знают, 
что им нужно. Можно сказать, 
что и этот сбор для военных рос-
сийской армии произошел абсо-
лютно стихийно. Добрые и отзы-
вчивые горожане в очередной раз 
подтвердили наш девиз «Своих 
не бросаем», решив помочь това-
рищам на фронте и порадовать их 
новогодними подарками, посла-
ниями и пожеланиями победы и 
скорейшего возвращения домой. 

  - Задачи по решению проблем 

с обеспечением вещевым имуще-
ством Министерством обороны 
решаются эффективно. Но это 
требует времени, мы не можем 
столько ждать. Мы должны па-
раллельно с соответствующи-
ми государственными службами 
помогать в решении подобных 
вопросов, вносить и свой вклад. 
У нас такой народ. Всегда перед 
лицом глобальных проблем мы 
сплачивались и достигали все 
вместе общей цели. 

  Однако, мы занимаемся по-
мощью не только лицам, отправ-
ленным для участия в СВО. Мы 
также помогаем нашим учите-
лям, которые находятся на Укра-
ине.  Машины с гуманитарной 
помощью приходят в Белгород, 
где сейчас находится большое ко-
личество беженцев. Там же есть 
и дети, которым нужно как-то 
помочь отвлечься от ужасов, ко-
торые они видели. Медикаменты 
тоже востребованы. Люди там 
мужественные, но сейчас зима, 
сезон простуд, а лечиться неред-
ко приходиться самостоятельно.  
А, значит, нужны медикаменты, 
- сказал Исламудин Нургудаев. 

  За несколько минут до от-
правки благотворительного гру-
за, глава города Исламудин Ах-
медович обратился к буйнакцам 
с призывом сохранять спокой-
ствие и верить в наших солдат 
на передовой. 

  Градоначальник заверил, что 
аналогичные акции и впредь бу-
дут продолжены.  

      Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Делегация посетила Айшат 
Алдамову, которая заменила 
своему внуку Джамалу и отца, 
и мать. Женщина сама вырасти-
ла мальчика, посвящая ему все 
свое время и силы. Джамалу 21 
год. После прохождения сроч-
ной службы, он был призван на 
службу в рамках частичной мо-
билизации. Ильяс Мамаев пере-
дал женщине продуктовые набо-
ры от Народного Собрания, по-
интересовался, в какой помощи 
она нуждается, и выходит ли на 
связь внук.

- Я целыми днями за него мо-
люсь. Он часто звонит, знает, что 
я сильно переживаю, - говорит 
женщина, - Здоровье, правда, 
меня уже подводит.

- Вы должны держаться, Ай-
шат Хабибуллаевна, Джамал 
обязательно вернется, - говорит 
ей Ильяс Ахмедович. А Шахса-
лам Батырова, обнимая женщи-
ну, обещает скоро снова ее на-
вестить.    

Встречала гостей и Мади-
на Багомедова - жена Рамазана 
Иманшапиева, который добро-
вольцем принимает участие в 
спецоперации на Украине. По 
словам Мадины, супруг ушел 
вслед за родным младшим бра-
том Зиявутдином, который был 
мобилизован.

- Рамазан хотел вместе с бра-
том уехать, но оформление доку-
ментов заняло время. Разница - в 
15 дней, - говорит Мадина. 

Домой мужчины периодиче-
ски звонят, просят родных не пе-
реживать за них. 

Ильяс Мамаев заверяет жен-
щину, что она может обращать-
ся по любому вопросу, и ей обя-
зательно окажут необходимую 
помощь.

В рамках своего приезда в 
Буйнакск, Ильяс Мамаев испол-
нил мечту юного горожанина -  
14-летнего Иманали Магомедо-

ва, который написал письмо для 
участия во всероссийской благо-
творительной акции «Елка же-
ланий». В своем письме мальчик 
просил подарить ему телевизор. 
Ильяс Мамаев навестил семью 
Магомедовых с заветным подар-
ком. К сожалению, самого маль-
чика дома не было, но телеви-
зор приняли его родители и трое 
братьев, которые поблагодарили 
депутата за исполнение желания.

В завершение своего визита, 
Ильяс Мамаев также посетил 
средние школы № 4 и № 8 и ока-
зал этим учебным заведениям ма-

териальную помощь. Как было 
отмечено, другие школы города 
уже были материально поддер-
жаны депутатом, и сейчас при-
шла очередь этих образователь-
ных организаций.

Безусловно, такие благотво-
рительные акции, особенно про-
веденные в преддверии Нового 
года, поддерживают в людях веру 
в добро и единство. Ведь дело не 
только в подарках, а именно во 
внимании.   

    Мукминат ДАИТБЕКОВА

Участница Великой Отече-
ственной войны 98-летняя Беля-
лова Галина Маджидовна и жи-
тельница блокадного Ленингра-
да 91-летняя Сорокина Елена 
Николаевна получили поздрави-
тельные адреса с пожеланиями 
здоровья, счастья, долгих лет 
жизни и всего самого наилучше-
го от Джаладина Набиевича Га-
санова. Ветеранам также были 
переданы продуктовые наборы 
и сладости.

       
         Соб. инф.

В канун Нового года 
наши земляки Юсупов 
Наби Магомедович и Тах-
манов Мусалан Мугут-
динович посетили город 
Буйнакск. Помощники 
депутата Государствен-
ной Думы ФС РФ Гасано-
ва Д.Н. по его поручению 
поздравили с Новым го-
дом старейших житель-
ниц Буйнакска. 

     СВОИХ 
                     НЕ БРОСАЕМ

 На этой неделе из городской администрации Буйнакска 
в зону спецоперации на Украине отправили очередную пар-
тию гуманитарной помощи российским военным. Сбор и 
отправку вещей инициировал и координировал сам глава 
городского округа Исламудин Нургудаев, а также началь-
ник Управления образованием города Шахсадам Батырова, 
научный работник музея Боевой славы города Буйнакска 
Абдула Магомедов. 

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ

ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ ДОБРО
В преддверии празднования Нового года Буйнакск посетил председатель Комитета 

по здравоохранению, труду и социальной политике Народного Собрания РД Ильяс 
Мамаев. Депутат навестил семьи военнослужащих, мобилизованных для участия в 
специальной военной операции. Ильяс Мамаев в сопровождении председателя город-
ского Собрания депутатов Магомедхана Даитбегова и начальника Управления обра-
зованием Шахсалам Батыровой, встретился с родными военных, которые сейчас на-
ходятся на Украине, выполняя свой воинский долг.
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О том, что он летит в Москву на 
первый съезд российской молоде-
жи Шарапутдину сказал однокласс-
ник Осман Гаджиев. Но у Османа, к 
сожалению, не получилось принять 
участие в съезде, и единственным 
представителем Буйнакска был Ша-
рапутдин. Он - капитан школы и ак-
тивист движения «Юнармия», в кото-
ром состоит с 5-ого класса.

Так, в составе дагестанкой делега-
ции, Шарапутдин отправился в Мо-
скву, где на протяжении нескольких 
дней посещал всевозможные лекто-
рии, принимал участие в игровых и 
образовательных квестах и, главное, 
обсуждал со сверстниками содержа-
ние нового молодежного движения.

Из 12 возможных направлений, 
среди которых были образование, на-
ука, культура, экология, спорт и т.д.,  
Шарапутдин выбрал дипломатию 
и международные отношения. Ему 
удалось побывать в Государственной 
Думе, Министерстве иностранных 
дел, Доме культуры, побеседовать с 
видными деятелями и экспертами, 
узнать много нового об интересую-
щей его теме. 

Запомнился Шарапутдину процесс 
голосования за название движения. 
Ребята обсуждали, какое из пред-
ложенных названий - «Пионеры», 
«Движение им. Гагарина», «Дви-
жение первых» - лучше всего будет 
отражать суть нового молодежного 
движения. В итоге остановились на 
том, которое устроило большинство 
делегатов - Российское движение де-
тей и молодежи «Движение первых».

Главной целью самого съезда и 
создания движения было объеди-
нение всех детей и подростков с 

уклоном в коллективную страте-
гию: «Быть с Россией, быть чело-
веком, быть вместе, быть в движе-
нии, быть первыми», это, пожалуй 
самая важная задача, поставленная 
перед нами, - объясняет Шарапут-
дин. А на вопрос, что больше всего 
понравилось, уверенно отвечает, что 
общение со сверстниками и «ломать 
стереотипы». 

Ребята из Дагестана, облаченные 
в национальную одежду, безуслов-
но привлекали внимание молодежи 
и вызывали интерес, а они и рады 
были рассказать о своей родной ре-
спублике.

Шарапутдин, например, удивил 
ребят своей игрой на пианино и уме-
нием говорить на национальных язы-
ках. Своих новых друзей из других 
регионов России он учил известной 
аварской скороговорке про лягушек.

Вернулся домой Шарапутдтин с 
важной миссией - стать амбассадо-
ром РДДМ «Движение Первых» и по-
делиться накопленными знаниями со 
сверстниками. Он вместе с другими 
делегатами примет участие в серии 
презентаций по трекам съезда, чтобы 
распространить и популяризировать 
ценности и направления деятельно-
сти новой молодежной организации. 
Мероприятия пройдут в организа-
циях среднего общего образования, 
среднего профессионального обра-
зования, а также дополнительного 
образования детей.  Это и будет стар-
том нового молодежного движения в 
республике и родном городе. И нет 
сомнения, что тот заряд энергии, ко-
торый он получил на съезде , он до-
несет до нашей молодежи.  

         Мукминат ДАИТБЕКОВА 

    - Несмотря на то, что в городе последнее время 
все спокойно, комиссией совместно со всеми субъекта-
ми противодействия идеологии терроризма проводит-
ся целый комплекс профилактических работ, направ-
ленных на недопущение экстремистских проявлений 
на территории городского округа. Целенаправленная 
духовно-нравственная и патриотическая работа про-
водится с молодежью и подрастающим поколением, - 
отметил докладчик.

   В ходе заседания АТК было отмечено, что опера-
тивная обстановка в Буйнакске в области противодей-
ствия терроризму в 2021-2022 гг. сохранила тенденцию 
к улучшению.

  Присутствующие говорили о состоянии оператив-
ной обстановки и организации деятельности в обла-
сти противодействия терроризму и экстремизму в ГО 
«город Буйнакск».  

  В ходе заседания также была подчеркнута необхо-
димость активизировать работу по мониторингу сети 
интернет, в целях выявления страниц, размещающих 
символику экстремистских организаций и пропаганди-
рующих идеологию терроризма.

   Затем была проведена проверка организации де-
ятельности муниципальной комиссии по профилакти-
ке терроризма и антитеррористической защищенно-
сти потенциальных объектов террористических пося-
гательств. 

  Также проверена реализация профилактической 
работы, взаимодействие с правоохранительными орга-
нами и исполнению решений АТК в РД в рамках Ком-
плексного плана противодействия идеологии террориз-
ма в ГО «город Буйнакск»

  Заместитель главы администрации по безопасности 
Саид Гамзатов также рассказал о принимаемых мерах 
по обеспечению антитеррористической безопасности 
на объектах жизнеобеспечения и мест массового пре-
бывания людей, а также в образовательных учрежде-
ниях города.  

 В заключение заседания глава города Исламудин 
Нургудаев отметил результаты исполнения решений 
НАК, АТК в РД в городском округе и призвал все за-
интересованные органы и впредь работать системно и 
в постоянной взаимосвязи, особенно в плане патриоти-
ческого воспитания подрастающего поколения.  

  В целом работа АТК ГО «город Буйнакск» призна-
на удовлетворительной. Результаты проверки деятель-
ности аппарата АТК ГО «город Буйнакск» будут доло-
жены Главе Республики Дагестана Сергею Меликову. 

                                                 Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Пока эта   мужественная женщина 
выполняет свой воинский долг, дома 
ее ждут родные и близкие – родители, 
муж, трое детей и маленькая внучень-
ка, которая попросила Деда Мороза, 
чтобы любимая бабуля приехала до-
мой на Новый год. 

Шамала – выпускница Буйнакской 
СОШ №4. По окончании школы по-
ступила и закончила медицинское 
училище. Признается, что всегда меч-
тала быть медиком. 

- В 2001-м году устроилась рабо-
тать в военный госпиталь. Сначала 
– на «гражданку», реанимационной 
сестрой, а 10 лет назад подписала 
контракт, - рассказывает она.

Думала ли Шамала, когда реши-
ла стать военнослужащей, что при-
дется не раз выезжать в «горячие» 
точки? Вряд ли. Но когда возникла 
необходимость – не раздумывала ни 
минуты. Родители воспитали ее так, 
что патриотизм , Родина – не просто 
слова, это непреложная истина, ве-
ление души. 

- Я - медик, и в этом мое призва-
ние. Мой долг – помогать людям там, 
где они в ней нуждаются. А там, где 
идут боевые действия, в помощи 

нуждаются особо. Ни на секунду не 
допускала мысль о том, что можно 
воспользоваться правом выбора и 
не поехать. Даже в 2017-м и 2019-м 
годах, когда решали, кого отправить 
на выполнение специальных задач в 
Сирийско-Арабскую республику я, 
не задумываясь, поехала в команди-
ровку, - говорит Шамала Валиевна.

За участие в миротворческой мис-
сии и в боевых операциях в Сирии Ш. 
Шихиева была награждена медалями. 

Когда началась операция в зоне 
СВО – Шамала была одной из пер-
вых, кто отправился на передовую.

- Я прекрасно понимала, что по-
мощь понадобится не только нашим 
военнослужащим, но и мирному на-
селению, - делится младший сержант. 
- Не надо забывать, что оказывать по-
мощь именно в такое время, когда в 
ней особенно нуждаются, мы просто 
обязаны.  Кто, если не мы?  

За заслуги в специальной военной 
операции на Украине медсестра пред-
ставлена к государственной награде 
- ордену Мужества.

Шамала  -  родная сестра  члена 
ВОС, инвалида второй группы Акае-

вой Хадижат Валиевны, которая так-
же прославляет нашу Родину своими 
спортивными достижениями и актив-
ным участием в общественной жиз-
ни Всероссийского общества слепых. 
Она неоднократно завоевывала при-
зовые места на чемпионате России 
по армрестлингу.  Председатель БМО 
ВОС Набиюлла Захратуллаев  в ка-
нун Нового года хотел поблагодарить 
родителей, воспитавших таких за-
мечательных дочерей и пожелать им 
здоровья. К поздравлениям и словам 
благодарности присоединяемся и мы.

 Р. БАВАСУЛЕЙМАНОВА 

Герои России моей

«Я - МЕДИК, И В ЭТОМ МОЕ ПРИЗВАНИЕ».
Младший сержант Шамала Шихиева - с первых дней СВО спаса-

ет жизни российских бойцов на передовой.
Она более 20 лет проработала в реанимации военного госпиталя 

Буйнакска, неоднократно участвовала в операциях в Сирии, на Укра-
ине и получила немало ведомственных наград от Министра обороны 
России Сергея Шойгу.

I съезд Российского движения детей и молодежи

В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ

В Москве прошел первый съезд Российского движения детей и молодежи. Его делегатами стали самые 
активные дети и подростки из 89 регионов со всей России. Дагестан на съезде представляли 15 юношей 
и девушек, и среди них был воспитанник СОШ № 2 г. Буйнакска Шарапутдин Багаутдинов. По словам 
десятиклассника, участие в таком масштабном и важном мероприятии стало для него неожиданностью, 
но обернулось настоящим приключением.

Итоговое заседание

РАБОТА АТК 
ПРИЗНАНА 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ
  27декабря комиссия, в составе помощников 

Главы РД Мурадбега Тинтинова и Сайпутдина 
Сайпова, консультанта аппарата АТК в РД Русла-
на Магомедова, согласно утвержденному Главой 
РД графику проверок организации деятельности 
муниципальных антитеррористических комис-
сий, посетила ГО «город Буйнакск». 

  Мурадбег Тинтинов с участием должностных 
лиц, ответственных за указанное направление 
служебной деятельности, заслушал доклад гла-
вы ГО «город Буйнакск» - председателя город-
ской антитеррористической комиссии Исламу-
дина Нургудаева.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД БУЙНАКСК»

Р Е Ш Е Н И Е
от «28» декабря 2022 г. № 32/1

«О  бюджете 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 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением «О бюджетном процессе в городском округе «город Буйнакск», Устава городского округа «город Буй-
накск», Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва

РЕШАЕТ:
Утвердить, во втором  чтении, основные характеристики бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2023 год:
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2023 год в сумме 

1 534 969 332,0 руб., в том числе:
-налоговые и неналоговые доходы бюджета 279 640 700,0 руб. 
-объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета – 1 255 328 632,0 руб., в т.ч:
-  субсидии – 332 634 922,0 руб.
-  дотация – 174 137 000,0 руб.
- субвенции- 748 556 710,0 руб.
Общий объем расходов бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2023 год в сумме 1 534 969 332,0 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 1 356 508 518,0 

руб., в том числе;
-налоговые и неналоговые доходы бюджета 293 043 800,0 руб. 
-объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета – 1 063 464 718,0 руб., в т.ч:
-субсидии – 175 083 901,0 руб.
- дотация – 139 310 000,0руб.
- субвенции – 749 070 817,0 руб.
Общий объем расходов бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2024 год в сумме 1 356 508 518,0 руб.
Общий объем доходов бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2025 год в сумме 1 325 182 221,0 руб., в 

том числе;
- налоговые и неналоговые доходы бюджета 308 075 600,0 руб. 
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета – 1 017 106 620,0 руб., в т.ч:
- субсидии – 128 413 883,0 руб.
- дотация – 139 310 000,0 руб.
- субвенции 749 382 737,0 руб.

Общий объем расходов бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2025 год в сумме 1 325 182 221,0 руб.
-верхний предел муниципального долга на 01.01.2024 года 63008,5 тыс. 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-

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

жетным кодексом Российской Федерации;
б) республиканских налогов, сборов и неналоговых доходов – в соответствии с нормативами, установленными 

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

ным кодексом Российской Федерации, законодательством Республики Дагестан и нормативными правовыми акта-
ми 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 городского округа «город 
Буйнакск» за администраторами доходов.

Установить, что органами, имеющими право взыскания в бесспорном порядке сумм бюджетных средств, под-
лежащих возврату в бюджет, срок возврата которых истек определить финансово - экономическое управление ад-
министрации 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 обязательствам 
получателей бюджетных средств осуществляется на основании исполнительных листов судебных 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 исполнению за 
счет средств бюджета г. Буйнакска, с лицевых счетов, открытых в органах федерального казначейства, в соответствии 
с представлением финансово- экономического управления на основании предъявленных им исполнительных листов 
судебных органов, производится органами федерального казначейства исключительно в пределах целевых назначе-
ний 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 исполне-
ние судебных решений в пределах, предусмотренных ему ассигнований в порядке, установленном администраций 
городского округа «город Буйнакск».

Установить, что постановления и распоряжения главы городского округа, Решения Собрания депутатов город-
ского округа «город Буйнакск», принятые после вступления в силу настоящего Решения и влекущие дополнитель-
ные расходы, не предусмотренные в настоящем Решении, должны содержать норму предусматривающую источ-
ник их финансирования в текущем году. В случае, если источники финансирования дополнительных 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 со-
ответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет городского округа «город 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 обеспечи-
вается 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 финан-
сирования, 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 ос-
нования для внесения изменений в показатели бюджетной росписи местного бюджета города Буйнакска, связан-
ные с особенностями исполнения местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований 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, принимаемыми админи-
страцией г. Буйнакска; 

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

полнение судебных решений о взыскании средств бюджета городского округа «город Буйнакск»;
4) в случае образования в ходе исполнения бюджета городского округа «город Буйнакск» экономии по отдель-

ным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям экономической классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации;

5) предписания Министерства финансов Республики Дагестан, Счетной палаты Республики Дагестан, 
Контрольно-счетной палаты городского округа «город Буйнакск» и в соответствии с федеральным зако-
нодательством;

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 физическим лицам – 
производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, уста-
новленном администрацией г. Буйнакска.

Утвердить нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа «город Буй-
накск» 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 муниципального 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 Буйнакска 

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 муниципально-

го долга в 2023 году в сумме 68,0 тыс. руб.
  15. Разрешить главным распорядителям и получателям бюджетных средств городского округа «город Буйнакск»  

предусматривать расходы и финансирование расходных обязательств по погашению возникшей в предыдущие пе-
риоды кредиторской задолженности перед поставщиками услуг и подрядными организациями.

16. Установить, что перечень дополнительных кодов подвидов доходов бюджетов по видам доходов бюджетов, 
главными администраторами которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ве-
дении  казенные учреждения, утверждается приказом финансово-экономического управления города Буйнакска.

17.  Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответ-
ствии с решением руководителя финансового органа без внесения в решение о бюджете:

по обращениям главных распорядителей средств бюджета города Буйнакска и контрольных органов местного 
самоуправления на сумму средств, использованных не по целевому назначению, выявленных в результате контроль-
ных мероприятий, в соответствии с законодательством

в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации расходов бюджета города Буйнакска в те-
кущем финансовом году;

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

в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации муниципальных программ, а так-
же 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 Буй-
накска 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 государственным фе-
деральным и республиканским  программам и по субсидиям, предоставленным из бюджетов других уровней бюд-
жету города Буйнакска, в том числе путем введения новых кодов бюджетной классификации расходов бюджета го-
рода 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.
   19. Опубликовать настоящее Решение в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на официальном 

сайте городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов                                    М.Д. Даитбегов

Глава городского округа               И.А. Нургудаев

Приложение №1

к Решению Собрания Депутатов   
«О бюджете  городского округа  

«город Буйнакск»  на 2023 год и плановый  
период 2024 и  2025 г»  

от «28» декабря 2022г. №32/1

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

( тыс.руб.)
Код бюджетной 
классификации

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

1 2 3 4 5  

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ налоговые и нена-
логовые 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 физических 
лиц 164 345,00  167 504,00  179 230,00  

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

менением упрощенной системы на-
логооблажения

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

000 1 05 03000 03 0000 110 Патентная система налогоо-
бложения 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 физиче-
ских 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 ав-
томобильный 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 отмененным 
налогам и сборам  0,00  0,00  

 Неналоговые доходы 33 647,00  35 890,00  36 430,00  

000 1 11 05024 04  0000 120 Доходы, получ. в виде аренд.
платы 2 943,00  2 943,00  2 943,00  

000 1 11 05034 04  0000 120 Доходы от сдачи аренды 3 205,00  3 205,00  3 745,00  

000 1 13 01994 04  0000 130 Доходы от оказания платных 
услуг 13 458,00  15 701,00  15 701,00  

000 1 14 02043 04  0000 410 Доходы от реал. иного имущ. на-
ходящего в собст. ГО 7 500,00  7 500,00  7 500,00  

000 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи зем.уч., на-
ход.в собст.ГО 4 120,00  4 120,00  4 120,00  

000 1 16 01073 01 0000 140 Администр.штрафы, налаг. мир.
судьями, КДН 1 267,00  1 267,00  1 267,00  

000 1 16 01143 01 0000 140 Администр.штрафы в области 
предпр. деятельности 1 154,00  1 154,00  1 154,00  

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

1 255 328,632 1 063 464,718 1 017 106,620

000 2 02 01000 04 00000 151 Дотация 174137,000 139310,000 139310,000

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 332634,922 175083,901 128413,883

 000  2 02 03000 00 0000 151  Субвенции 748556,710 749070,817 749382,737

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

ИТОГО - доходы бюджета Итого доходов бюджета: 1 534 969,332 1 356 508,518 1 325 182,221

Приложение №2 к Решению Собрания де-
путатов «О бюджете городского округа «город 
Буйнакск» на 2023 г. и плановый  период 2024-
2025гг. От «28» декабря 2022г. №32/1   

Наименование 
Код                             руб.

вед раздел под раз-
дел целевая статья вид расх. эк. класс Сумма на 2023 

год.
1 2 3 4 5 6 7 11
Учреждение: Администрация 

городского округа «город Буйнакск» 
Республики Дагестан

000 00 00 0000000000 000 000 46 120 010,00

Органы местного самоуправле-
ния гор.

001 00 00 0000000000 000 000 46 120 010,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

001 01 00 0000000000 000 000 46 120 010,00

5
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 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 07 09 9980077740 244 000  

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

001 08 00 0000000000 000 000  

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

001 08 04 0000000000 000 000  

  Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

001 08 04 1120296486 000 000  

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

001 08 04 1120296486 612 000  

Надбавка к пенсии муниципаль-
ным служащим 

001 10 1 2210728960 312 000 68 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00 0000000000 000 000  

 Социальное обеспечение на-
селения

001 10 03 0000000000 000 000  

        рез. фонд для оказания других 
видов соц. помощи

001 10 03 9995058600 000 000  

 Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным 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 со-

циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

001 10 04 2230181540 313 000  

 Субвенции на выплату едино-
временного пособия при всех формах 
устройства детей

001 10 04 2230752600 000 000  

Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

001 10 04 2230752600 313 000  

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

циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

001 10 04 2230781520 313 000 5 947 000,00

единовременное пособие гражда-
нам взявшим под опеку детей из орга-
низации 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 физи-
ческой культуры и спорта

001 11 05 0000000000 000 000 468 800,00

   мероприятия в области здра-
воохранения, спорта и физической 
культуры

001 11 05 2460120000 000 000 468 800,00

 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному 
страхованию

001 11 05 2460120000 121 000 360 000,00

взносы по обязательному соц. 
страхованию

001 11 05 2460120000 129 000 108 800,00

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

001 13 00 0000000000 000 000 70 000,00

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

001 13 01 0000000000 000 000 70 000,00

обслуживание муниципально-
го долга

001 13 01 2610227880 000 000 70 000,00

Обслуживание муниципально-
го долга

001 13 01 2610227880 730 000 70 000,00

Учреждение: Контрольно-счет-
ная палата муниципального обра-
зования городского округа «город 
Буйнакск»

000 00 00 0000000000 000 000 3 130 000,00

  Счетная палата Республики Да-
гестан

005 00 00 0000000000 000 000 3 130 000,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

005 01 00 0000000000 000 000 3 130 000,00

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

005 01 06 0000000000 000 000 3 130 000,00

председатель конрольно-счет-
ной палаты

005 01 06 9360020000 000 000 1 069 000,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному 
страхованию

005 01 06 9360020000 121 000 821 000,00

взносы по обязательному соц. 
страхованию

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 государствен-

ных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному 
страхованию

005 01 06 9370020000 121 000 1 090 000,00

взносы по обязательному соц. 
страхованию

005 01 06 9370020000 129 000 329 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 УЧРЕЖДЕ-
НИЕ «ДЕТСКИЙ САД №3 ГОРОДА 
БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 000 17 854 300,00

  Министерство образования и на-
уки Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 17 854 300,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 17 854 300,00

      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 000 17 854 300,00

  обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 000 5 579 300,00

   Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 000 1 769 000,00

 Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 000  

          взносы по обязательному со-
циальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 000 535 000,00

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального 
образования

001 01 02 0000000000 000 000 46 120 010,00

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

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному 
страхованию

001 01 02 8810020000 121 000 1 045 000,00

  взносы по обязательному соц. 
страхованию

001 01 02 8810020000 129 000 315 600,00

 Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

001 01 04 0000000000 000 000 32 042 600,00

        аппарат управления 001 01 04 9980020000 000 000 32 042 600,00

  Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному 
страхованию

001 01 04 9980020000 121 000 17 412 000,00

  Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда опла-
ты труда

001 01 04 9980020000 122 000 55 000,00

 взносы по обязательному соц. 
страхованию

001 01 04 9980020000 129 000 5 258 600,00

 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 04 9980020000 244 000 9 262 000,00

 Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

001 01 04 9980020000 851 000  

Транспортный налог 001 01 04 9980020000 853 000 55 000,00

        административная комиссия 001 01 04 9980077710 000 000 388 000,00

   Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

001 01 04 9980077710 121 000 275 000,00

  взносы по обязательному соц. 
страхованию

001 01 04 9980077710 129 000 84 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 04 9980077710 244 000 29 000,00

Комитет по делам несовершен-
нолетних

001 01 04 9980077720 000 000 776 000,00

 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному 
страхованию

001 01 04 9980077720 121 000 553 000,00

  взносы по обязательному соц. 
страхованию

001 01 04 9980077720 129 000 167 500,00

 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 государствен-
ных (муниципальных) 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 
проведению всероссийской переписи 
населения 2021года

001 01 13 0100199900 000 000  

    Осуществление полномочий по 
проведению всероссийской переписи 
населения 2021года

001 01 13 0100199900 244 000  

 Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений Архив

001 01 13 9980077730 000 000 970 900,00

 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 13 9980077730 244 000 970 900,00

    Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, граждан-
ская оборона

001 03 09 0000000000 000 000 441 000,00

 Защита населения и террито-
рии от ЧС

001 03 09 0740120000 000 000 441 000,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному 
страхованию

001 03 09 0740120000 121 000 338 700,00

 взносы по обязательному соц. 
страхованию

001 03 09 0740120000 129 000 102 300,00

  антитеррористические меро-
приятия

001 03 09 9992479900 000 000  

    Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 03 09 9992479900 244 000  

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

ление 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 ка-
зенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

001 07 07 3320199000 112 000 25 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 07 07 3320199000 244 000 397 000,00

 Другие вопросы в области об-
разования

001 07 09 0000000000 000 000 1 164 000,00

организация деятельности по опе-
ке и попечительству

001 07 09 9980077740 000 000 1 164 000,00

 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному 
страхованию

001 07 09 9980077740 121 000 894 000,00

 взносы по обязательному соц. 
страхованию

001 07 09 9980077740 129 000 270 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 000 3 262 100,00

          Уплата налога на имуще-
ство организаций 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 12 275 000,00
Фонд оплаты труда казенных уч-

реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 000 9 180 000,00

Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112 000  

взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 000 2 773 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 000 132 000,00

Учреждение: Муниципальное 
казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад №4 го-
рода Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 000 8 425 200,00

  Министерство образования и на-
уки Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 8 425 200,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 8 425 200,00
      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 000 8 425 200,00
обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 000 2 279 200,00

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 000 633 000,00

Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 000  

взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 000 192 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 000 1 445 800,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 000 8 400,00

        РГС сады 074 07 01 1910106590 000 000 6 146 000,00
Фонд оплаты труда казенных уч-

реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 000 4 631 000,00

Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112 000  

взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 000 1 399 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 со-

циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 000  

Учреждение: Муниципальное 
казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад №5 го-
рода Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 000 14 963 300,00

  Министерство образования и на-
уки Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 14 963 300,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 14 963 300,00
      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 000 14 963 300,00

обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 000 5 127 300,00

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 000 1 428 000,00

Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 000  

взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 000 432 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 000 3 139 800,00

          Уплата налога на имуще-
ство организаций 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 9 836 000,00
 Фонд оплаты труда казенных уч-

реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 000 7 338 000,00

  Иные выплаты персоналу ка-
зенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112 000  

   взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 000 2 217 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 000 114 000,00

Учреждение: Муниципальное 
казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад №6 го-
рода Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 000 24 701 000,00

  Министерство образования и на-
уки Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 24 701 000,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 24 701 000,00
      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 000 24 701 000,00
 обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 000 7 407 000,00

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 000 2 061 000,00

Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 000  

 взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 000 623 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 000 4 685 600,00

          Уплата налога на имуще-
ство организаций 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 17 294 000,00
Фонд оплаты труда казенных уч-

реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 000 12 980 000,00

          Иные выплаты персоналу ка-
зенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112 000  

          взносы по обязательному со-
циальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 000 3 920 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 со-

циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 000 176 000,00

Учреждение: Муниципальное 
казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад №7 го-
рода Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 000 10 592 400,00

  Министерство образования и на-
уки Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 10 592 400,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 10 592 400,00
      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 000 10 592 400,00
обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 000 3 078 400,00

          Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по обязательно-
му социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 000 779 000,00

 Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 000  

взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 000 236 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 000 2 046 900,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 000 16 500,00

        РГС сады 074 07 01 1910106590 000 000 7 514 000,00
Фонд оплаты труда казенных уч-

реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 000 5 629 000,00

Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112 000  

          взносы по обязательному со-
циальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 000 1 701 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 со-

циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 000 71 000,00

Учреждение: Муниципальное 
казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад №8 го-
рода Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 000 23 528 500,00

  Министерство образования и на-
уки Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 23 528 500,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 23 528 500,00
      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 000 23 528 500,00

обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 000 9 420 500,00

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 000 1 574 000,00

 Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 000  
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  взносы по обязательному соци-

альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 000 476 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 000 5 401 900,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 000 1 968 600,00

        РГС сады 074 07 01 1910106590 000 000 14 108 000,00
          Фонд оплаты труда казенных 

учреждений и взносы по обязательно-
му социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 000 10 491 000,00

 Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112 000  

взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 000 3 169 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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
        Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 000 227 000,00
Пособия, компенсации, меры со-

циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 000 227 000,00

Учреждение: Муниципальное 
казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад №9 го-
рода Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 000 9 489 800,00

  Министерство образования и на-
уки Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 9 489 800,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 9 489 800,00

      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 000 9 489 800,00
обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 000 2 683 800,00

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 000 731 000,00

Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 000  

взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 000 221 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 000 1 720 200,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций 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 6 806 000,00

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 000 5 093 000,00

Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112 000  

взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 000 1 539 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 со-

циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 000 49 000,00

Учреждение: Муниципальное 
казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад при-
смотра и оздоровления №10 города 
Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 000 10 484 400,00

  Министерство образования и на-
уки Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 10 484 400,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 10 484 400,00
      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 000 10 484 400,00
обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 000 4 022 400,00

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 000 1 476 000,00

Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 000  

   взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 000 447 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 000 2 086 400,00

          Уплата налога на имуще-
ство организаций 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 6 462 000,00

          Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по обязательно-
му социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 000 4 807 000,00

  Иные выплаты персоналу ка-
зенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112 000  

          взносы по обязательному со-
циальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 000 1 453 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 000 202 000,00

Учреждение: Муниципальное 
казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад №11 города 
Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 000 25 810 800,00

  Министерство образования и на-
уки Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 25 810 800,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 25 810 800,00

      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 000 25 810 800,00

        обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 000 9 631 800,00

          Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по обязательно-
му социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 000 2 110 000,00

          Иные выплаты персоналу ка-
зенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 000  

взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 000 638 000,00

          Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 000 6 446 600,00

          Уплата налога на имуще-
ство организаций 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 16 179 000,00
          Фонд оплаты труда казенных 

учреждений и взносы по обязательно-
му социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 000 12 016 000,00

          Иные выплаты персоналу ка-
зенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112 000  

взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 000 3 629 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 со-

циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 000 318 000,00

      Другие вопросы в области со-
циальной политики

074 10 06 0000000000 000 000  

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

074 10 06 30000R0271 000 000  

  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

074 10 06 30000R0271 244 000  

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

000 00 00 0000000000 000 000 14 819 400,00

  Министерство образования и на-
уки Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 14 819 400,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 14 819 400,00
      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 000 14 819 400,00
        обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 000 5 436 400,00

 Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 000 1 428 000,00

 Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 000  

  взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 000 432 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 000 3 481 200,00

          Уплата налога на имуще-
ство организаций 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 9 383 000,00
Фонд оплаты труда казенных уч-

реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 000 6 969 000,00

          Иные выплаты персоналу ка-
зенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112 000  

          взносы по обязательному со-
циальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 000 2 105 000,00

          Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 со-

циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 000 143 000,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬ-
НОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕН-
КА - ДЕТСКИЙ САД №13 ГОРОДА 
БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 000 15 857 500,00

  Министерство образования и на-
уки Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 15 857 500,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 15 857 500,00

8



9№ 52-53 (783) 30 декабря 2022 г. Будни Буйнакска
      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 000 15 857 500,00
        обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 000 5 707 500,00

          Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по обязательно-
му социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 000 1 525 000,00

  Иные выплаты персоналу ка-
зенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 000  

 взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 000 461 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 000 3 668 200,00

 Уплата налога на имущество орга-
низаций 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 10 150 000,00
   Фонд оплаты труда казенных уч-

реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 000 7 542 000,00

   Иные выплаты персоналу ка-
зенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112 000  

 взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 000 2 278 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 000 161 000,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬ-
НОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕН-
КА - ДЕТСКИЙ САД №14 ГОРОДА 
БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 000 14 199 300,00

  Министерство образования и на-
уки Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 14 199 300,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 14 199 300,00

      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 000 14 199 300,00

 обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 000 5 485 300,00

          Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по обязательно-
му социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 000 1 428 000,00

   Иные выплаты персоналу ка-
зенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 000  

     взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 000 432 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 000 3 571 200,00

 Уплата налога на имущество орга-
низаций 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 8 714 000,00
Фонд оплаты труда казенных уч-

реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 000 6 451 000,00

   Иные выплаты персоналу ка-
зенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112 000  

   взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 000 1 949 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 со-

циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 000 147 000,00

      Другие вопросы в области со-
циальной политики

074 10 06 0000000000 000 000 ,

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

074 10 06 30000R0271 000 000  

   Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

074 10 06 30000R0271 244 000  

Учреждение: Муниципальное 
казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад №15 города 
Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 000 10 620 500,00

  Министерство образования и на-
уки Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 10 620 500,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 10 620 500,00
      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 000 10 620 500,00
   обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 000 3 157 000,00

  Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 000 779 000,00

Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 000  

взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 000 236 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 000 2 125 900,00

  Уплата налога на имущество ор-
ганизаций 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 7 463 500,00
          Фонд оплаты труда казенных 

учреждений и взносы по обязательно-
му социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 000 5 578 000,00

Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112 000  

взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 000 1 685 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 со-

циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 000 71 500,00

Учреждение: Муниципальное 
казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад №16 города 
Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 000 16 399 500,00

  Министерство образования и на-
уки Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 16 399 500,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 16 399 500,00
      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 000 16 399 500,00
обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 000 5 828 500,00

  Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 000 1 135 000,00

Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 000  

взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 000 344 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 000 4 282 200,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 000 67 300,00

        РГС сады 074 07 01 1910106590 000 000 10 571 000,00
   Фонд оплаты труда казенных уч-

реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 000 7 864 000,00

Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112 000  

взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 000 2 376 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 со-

циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 000 162 000,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬ-
НОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕН-
КА - ДЕТСКИЙ САД №17 ГОРОДА 
БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 000 15 508 400,00

  Министерство образования и на-
уки Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 15 508 400,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 15 508 400,00
      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 000 15 508 400,00

обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 000 5 664 400,00

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 000 1 622 000,00

Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 000  

взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 000 491 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 000 3 436 700,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 000 114 700,00

        РГС сады 074 07 01 1910106590 000 000 9 844 000,00
Фонд оплаты труда казенных уч-

реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 000 7 321 000,00

Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112 000  

взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 000 2 212 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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

9



10 Будни Буйнакска № 52-53 (783) 30 декабря  2022 г.
Пособия, компенсации, меры со-

циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 000 139 000,00

Учреждение: Муниципальное 
казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр развития 
ребенка-детский сад №18 города 
Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 000 10 174 100,00

  Министерство образования и на-
уки Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 10 174 100,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 10 174 100,00
      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 000 10 174 100,00
обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 000 3 729 100,00

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 000 1 086 000,00

 Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 000  

    взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 000 329 000,00

   Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 000 2 244 900,00

  Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 000 69 200,00

        РГС сады 074 07 01 1910106590 000 000 6 445 000,00
  Фонд оплаты труда казенных уч-

реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 000 4 784 000,00

  Иные выплаты персоналу ка-
зенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112 000  

взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 000 1 446 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 со-

циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 000 83 000,00

Учреждение: Муниципальное 
казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр развития 
ребенка-детский сад №19 города 
Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 000 275 000,00

  Министерство образования и на-
уки Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 275 000,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 275 000,00

      Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 000 275 000,00
обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 000 275 000,00

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 000 105 000,00

Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 000  

взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 000 33 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 000 19 000,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций 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 уч-

реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 000  

Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112 000  

взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 000  

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 со-

циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 000  

Другие вопросы в области соци-
альной политики

074 10 06 0000000000 000 000  

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

074 10 06 30000R0271 000 000  

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

074 10 06 30000R0271 244 000  

Учреждение: Муниципальное 
казенное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 3 города Буй-
накска»

000 00 00 0000000000 000 000 36 126 719,00

  Министерство образования и на-
уки Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 36 126 719,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 36 126 719,00
      Общее образование 074 07 02 0000000000 000 000 36 126 719,00

обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

074 07 02 1920202590 000 000 2 517 200,00

   Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 02 1920202590 111 000  

взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 02 1920202590 119 000  

Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 02 1920202590 112 000 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920202590 244 000 2 202 200,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

074 07 02 1920202590 851 000 275 000,00

        РГС школы 074 07 02 1920206590 000 000 29 398 000,00
Фонд оплаты труда казенных уч-

реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 02 1920206590 111 000 21 282 000,00

взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 02 1920206590 119 000 6 428 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920206590 244 000 79 000,00

Классное руководство  Фонд опла-
ты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному 
страхованию

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

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

         Летний лагерь/биб.фонд 074 07 02  244 000 786 240,00
Учреждение: Муниципальное 

казенное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразо-
вательная школа №5 города Буй-
накска»

000 00 00 0000000000 000 000 60 191 079,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 60 191 079,00
      Общее образование 074 07 02 0000000000 000 000 1 813 900,00
Фонд оплаты труда казенных уч-

реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 02 1920202590 111 000  

взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 02 1920202590 119 000  

Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 02 1920202590 112 000 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920202590 244 000 1 711 700,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций 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 34 968 160,00
Фонд оплаты труда казенных уч-

реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 02 1920206590 111 000 25 201 000,00

взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 02 1920206590 119 000 7 611 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920206590 244 000 109 000,00

Классное руководство 074 07 02 19202R3030 111 000 1 572 000,00

взносы по обязательному социаль-
ному 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

 субсидия, советники по воспи-
тании с ДОО

074 07 02 0 244 000 400 424,00

субсидия на поддержку деят/.
модернизация школьных сист.обра-
зования

074 00 00 0000000000 000 000 18 597 960,00

Учреждение  Муниципальное 
казенное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя образователь-
ная школа № 7 города Буйнакска»

0 0 0 0 0 0 58 971 500,00

  Министерство образования и на-
уки Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 58 971 500,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 58 971 500,00
      Общее образование 074 07 02 0000000000 000 000 58 971 500,00
обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений
074 07 02 1920202590 000 000 2 126 700,00

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 02 1920202590 111 000  

взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 02 1920202590 119 000  

Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 02 1920202590 112 000 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920202590 244 000 2 026 000,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций 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 49 019 700,00
Фонд оплаты труда казенных уч-

реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 02 1920206590 111 000 35 274 000,00

взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 02 1920206590 119 000 10 653 000,00

10



11№ 52-53 (783) 30 декабря 2022 г. Будни Буйнакска
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920206590 244 000 169 000,00

          Классное руководство 074 07 02 19202R3030 111 000 2 245 000,00

взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 

074 07 02 19202R3030 119 000 678 700,00

        питание 1-4 классы 074 07 02 9994361200 000 000 7 089 227,00
Советники по воспитании вза-

им.с ДОО
74 7 2 0 0 0 400 424,00

Субсидия ,питание для детей с 
ОВЗ на дому 

074 07 02 9994361200 244 000 335 449,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬ-
НОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8 ГОРОДА 
БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 000 49 205 521,00

  Министерство образования и на-
уки Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 49 205 521,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 49 205 521,00
      Общее образование 074 07 02 0000000000 000 000 49 205 521,00

обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

074 07 02 1920202590 000 000 3 056 000,00

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 02 1920202590 111 000  

взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 02 1920202590 119 000  

Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 02 1920202590 112 000 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920202590 244 000 2 766 300,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций 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 42 269 000,00
   Фонд оплаты труда казенных уч-

реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 02 1920206590 111 000 31 195 000,00

взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 02 1920206590 119 000 9 422 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920206590 244 000 43 000,00

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

взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 

074 07 02 19202R3030 119 000 374 000,00

        питание 1-4 классы 074 07 02 9994361200 000 000 2 407 837,00
летний лагерь 74 7 2 0 0 0 524 160,00

Субсидия /питание для детей с 
ОВЗ на дому

074 07 02 9994361200 244 000 948 524,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬ-
НОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11 ГОРОДА 
БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 000 22 540 673,00

  Министерство образования и на-
уки Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 22 540 673,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 22 540 673,00
      Общее образование 074 07 02 0000000000 000 000 22 540 673,00
обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений
074 07 02 1920202590 000 000 1 347 100,00

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 02 1920202590 111 000  

взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 02 1920202590 119 000  

Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 02 1920202590 112 000 20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920202590 244 000 1 184 000,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций 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 18 588 800,00
Фонд оплаты труда казенных уч-

реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 02 1920206590 111 000 13 344 000,00

          взносы по обязательному со-
циальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 02 1920206590 119 000 4 030 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920206590 244 000 41 000,00

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

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

        питание 1-4 классы 074 07 02 9994361200 000 000 1 993 010,00
летний лагерь 74 2 2 0 0 0 314 496,00

Советники по воспитании вза-
им.с ДОО

74 2 2 0 0 0 207 048,00

        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 ИМУ-
ЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТ-
НОШЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА ГОРОД БУЙНАКСК»

000 00 00 0000000000 000 000 37 432 200,00

  Муниципиальные органы имуще-
ственных отношений

165 00 00 0000000000 000 000 37 432 200,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

165 01 00 0000000000 000 000 37 432 200,00

Другие общегосударственные 
вопросы

165 01 13 0000000000 000 000 37 432 200,00

обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

165 01 13 9990029900 000 000 25 308 000,00

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

165 01 13 9990029900 111 000 8 733 000,00

взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

165 01 13 9990029900 119 000 2 638 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

165 01 13 9990029900 243 000  

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

165 01 13 9990029900 244 000 13 937 000,00

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 приоб-

ретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муници-
пальную) 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 приоб-

ретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муници-
пальную) собственность

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

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬ-
НОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩ-
НО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙ-
СТВА ГОРОДА БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 000 1 7 7  1 5 6 
740,00

  Министерство  жилищно-ком-
мунального хозяйства Республики 
Дагестан гор.

133 00 00 0000000000 000 000 1 7 7  1 5 6 
740,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

133 01 00 0000000000 000 000  

Другие общегосударственные 
вопросы

133 01 13 0000000000 000 000  

обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

133 01 13 9990029900 000 000  

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

133 01 13 9990029900 244 000  

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

133 03 00 0000000000 000 000 2 930 000,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

133 03 09 0000000000 000 000 2 930 000,00

антитеррористические меропри-
ятия

133 03 09 9992479900 000 000 2 930 000,00

          Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по обязательно-
му социальному страхованию

133 03 09 9992479900 111 000 2 109 000,00

Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

133 03 09 9992479900 112 000 34 000,00

взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

133 03 09 9992479900 119 000 637 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

133 03 09 9992479900 244 000 150 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

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 ме-
роприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

133 04 05 4100664600 000 000 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

133 04 09 1520000590 244 000 7 398 700,00

          Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти (государственных 
органов), органов местного самоу-
правления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений

133 04 09 1520000590 831 000  

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

133 05 00 0000000000 000 000  

Коммунальное хозяйство 133 05 02 0000000000 000 000  

кап. ремонт объектов водо-теп-
ло сетей

133 05 02 9993510500 000 000 5 420 900,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

133 05 02 9993510500 243 000 5 420 900,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

133 05 02 9993510500 244 000 5 420 900,00

      Благоустройство 133 05 03 0000000000 000 000 89 403 340,00
        городская среда 133 05 03 46001R5550 000 000 89 403 340,00
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

133 05 03 46001R5550 244 000 89 403 340,00

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

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

133 05 03 9996000100 244 000 13 000 000,00

  озеленение городский тер-й и со-
держ. объектов озеленения

133 05 03 9996000300 000 000 5 500 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 государствен-
ных (муниципальных) 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 го-
сударственного (муниципального) 
имущества

133 05 03 9996000500 243 000 32 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

133 05 03 9996000500 244 000 32 000 000,00

Исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти (государственных 
органов), органов местного самоу-
правления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятель-
ности 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 подве-
домственных учреждений

133 05 05 9990000590 000 000 20 303 800,00

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

133 05 05 9990000590 111 000 8 419 000,00

взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

133 05 05 9990000590 119 000 2 543 700,00

          Иные выплаты персоналу ка-
зенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

133 03 09 9992479900 112 000 21 000,00

          Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 объек-
ты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности

133 07 01 9997950000 414 000  

Учреждение: Муниципальное 
казенное учреждение «Управление 
образованием города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 000 17 218 900,00

  Министерство образования и на-
уки Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 000 17 218 900,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 000 17 218 900,00

Другие вопросы в области об-
разования

074 07 09 0000000000 000 000 17 218 900,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений гор

074 07 09 1921110590 000 000 17 218 900,00

          Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по обязательно-
му социальному страхованию

074 07 09 1921110590 111 000 12 672 000,00

Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

074 07 09 1921110590 112 000 119 000,00

взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

074 07 09 1921110590 119 000 3 828 000,00

  Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога

074 07 09 1921110590 851 000 12 500,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

074 07 09 1921110590 244 000 587 400,00

Организация питания в летних 
лагерях

074 07 09 1921110590 000 000  

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 09 9980020000 121 000  

взносы по обязательному соц. 
страхованию

074 07 09 9980020000 129 000  

Учреждение: Муниципальное 
казенное учреждение «Финансово-э-
кономическое управление Админи-
страции городского округа «город 
Буйнакск»

000 00 00 0000000000 000 000 749 434 690,00

  Муниципальное казенное уч-
реждение «Финансово-экономическое 
управление Администрации городско-
го округа город Буйнакск»

992 00 00 0000000000 000 000 10 269 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

992 01 00 0000000000 000 000 10 269 000,00

      Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) 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 казен-

ных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

992 01 06 9980020000 112 000 10 000,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и взно-
сы 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. 
страхованию

992 01 06 9980020000 129 000 2 189 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 000 000 731 894 190,00

      Дошкольное образование МБ-
ДОУ «Детский сад «

992 07 01 0000000000 000 000 99 520 000,00

        обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений сады

992 07 01 1910101590 000 000 22 741 000,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

992 07 01 1910101590 611 000 22 741 000,00

        РГС сады 992 07 01 1910106590 000 000 76 779 000,00
Субсидии бюджетным учреж-

дениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

992 07 01 1910106590 611 000 76 779 000,00

      Общее образование 992 07 02 0000000000 000 000 534 906 843,00
        обеспечение деятельности под-

ведомственных учреждений
992 07 02 1920202590 611 000 17 333 853,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

992 07 02 1920202590 611 000 17 333 853,00

        РГС школы 992 07 02 1920206590 000 000 316 472 340,00
Субсидии бюджетным учреж-

дениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

992 07 02 1920206590 611 000 316 472 340,00

        питание 1-4 классы 992 07 02 9994361200 611 000 42 548 737,00

Советники по воспитанию с ДОО 992 07 02 0 611 000 2 002 120,00

Модернизация школьных систем 
образов.

992 7 2 0 611 0 155 321 829,00

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 97 467 347,00
обеспечение деятельности подве-

домственных учрежден. внешкольные
992 07 03 1930606590 000 000 97 467 347,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

992 07 03 1930606590 611 000 97 467 347,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 10 00 0000000000 000 000  

Другие вопросы в области соци-
альной политики

992 10 06 0000000000 000 000  

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

992 10 06 30000R0271 000 000  

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

992 10 06 30000R0271 611 000  

        Доступная среда 992 10 06 30000R0272 000 000  

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

992 10 06 30000R0272 611 000  

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

992 10 06 30000R0272 612 000  

    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

992 12 00 0000000000 000 000 7 271 500,00

      Периодическая печать и из-
дательства

992 12 02 0000000000 000 000 7 271 500,00

        периодическая печать 992 12 02 2520200590 000 000 7 271 500,00
Субсидии бюджетным учреж-

дениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

992 12 02 2520200590 611 000 7 271 500,00

Учреждение: Муниципальное 
казенное учреждение культуры « 
Центр культуры, досуга и библио-
течного обслуживания города Буй-
накска»

000 00 00 0000000000 000 000 29 002 000,00

  Министерство культуры Респу-
блики Дагестан гор.

056 00 00 0000000000 000 000 29 002 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 056 08 00 0000000000 000 000 29 002 000,00

      Культура 056 08 01 0000000000 000 000 28 802 000,00
        дома культуры 056 08 01 2020200590 000 000 12 664 300,00
Фонд оплаты труда казенных уч-

реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

056 08 01 2020200590 111 000 7 177 000,00

Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

056 08 01 2020200590 112 000 18 000,00

взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

056 08 01 2020200590 119 000 2 167 900,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

056 08 01 2020200590 244 000 3 300 200,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций 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 уч-
реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

056 08 01 2020500590 111 000 7 660 200,00

Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

056 08 01 2020500590 112 000 6 000,00
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взносы по обязательному соци-

альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

056 08 01 2020500590 119 000 2 323 400,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 4 674 134,00

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

056 08 04 2030259500 111 000 2 592 500,00

Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

056 08 04 2030259500 112 000 7 000,00

взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работников учреждений

056 08 04 2030259500 119 000 783 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

056 08 04 2030259500 244 000 1 291 634,00

Учреждение: Собрание депута-
тов городского округа «город Буй-
накск»

000 00 00 0000000000 000 000 4 735 900,00

  Органы местного самоуправле-
ния городских округов

002 00 00 0000000000 000 000 4 735 900,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

002 01 00 0000000000 000 000 4 735 900,00

Функционирование законода-
тельных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

002 01 03 0000000000 000 000 4 735 900,00

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

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному 
страхованию

002 01 03 9110020000 121 000 1 068 032,00

взносы по обязательному соц. 
страхованию

002 01 03 9110020000 129 000 322 546,00

обеспечение деятельности аппара-
та Собрания депутатов

002 01 03 9120020000 000 000 2 622 568,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному 
страхованию

002 01 03 9120020000 121 000 1 366 000,00

взносы по обязательному соц. 
страхованию

002 01 03 9120020000 129 000 413 268,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 03 9120020000 244 000 843 300,00

финансовое обеспечение выпол-
нения функций государственных уч-
реждений

002 01 03 9130020000 000 000 722 754,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному 
страхованию

002 01 03 9130020000 121 000 555 111,00

взносы по обязательному соц. 
страхованию

002 01 03 9130020000 129 000 167 643,00

Итого       1 534 969 332,00

Приложение №3
 к Решению Собрания депутатов город-

ского  «город Буйнакск» от 28.12.2022 г. № 
32/1 «О бюджете городского округа   « го-

род Буйнакск» на 2023 год и плановый пе-
риод 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 Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федерации    

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации    

Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации       3 601,0   3601,0 3601,0

Приложение №4 
к Решению Собрания депутатов го-

родского округа  «город Буйнакск» от 
28  декабря № 32/1  «О бюджете город-

ского округа « город Буйнакск» на 2023 
год и плановый период 2024  и  2025 г» 

Перечень
подлежащих предоставлению муниципальных гарантий

городского округа  «город Буйнакск» в 2023 году
тыс. руб.

№ цель гарантированиянаименование прин-
ципиала

сумма гарантиро-
вания

наличие права 
регрессного тре-
бования

проверка финансового 
состояния принципала

1 2 3 4 5 6

1

Лизинг техники ОАО 
«Дагагроснаб»

Закрытое акцио-
нерное общество «Му-
шарака»        315,3   не имеется

Финансово - экономи-
ческое управление г.Буй-
накска

      
      
      
 Итого         315,3     

 Приложение № 5
к Решению Собрания Депутатов

 «О бюджете городского округа 
«город Буйнакск» на 2023 год и 

          плановый период 2024 и 2025г.»
от «28» декабря 2022г. №32/1

Перечень 
администраторов доходов бюджета городского округа «город Буйнакск»

№п/п Администратор доходов Наименование администратора

1 165 МКУ «Управление архитектуры, градостроительства, имуществен-
ных и земельныхотношений

городского округа «город Буйнакск»

2 001 Администрация городского округа «город Буйнакск»

3 992 МКУ «Финансово-экономическое управление администрации город-
ского округа «город Буйнакск»

  Приложение № 7
к Решению Собрания Депутатов

«О бюджете городского округа 
«город Буйнакск» на 2023 год и 

          плановый период 2024 и 2025г.»
от «28» декабря 2022г. №32/1

Перечень
администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского

округа «город Буйнакск»

№ п/п Администратор
 источников

Наименование администратора

1. 001 Администрация городского округа «город Буйнакск»

 Приложение № 6
к Решению Собрания Депутатов
  «О бюджете городского округа 
«город Буйнакск» на 2023 год и 

          плановый период 2024 и 2025г.»
от «28» декабря 2022г. №32/1

. 
Перечень

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

Код бюджетной Классификации РФ
Наименование администратора

Админи -
стратор до-
ходов

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 пра-
ва 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).

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 бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных).

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

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

щение 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 пере-
писи 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 опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю.

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

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

001 20304099040000180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) ор-
ганизаций 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.
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Приложение №8
к Решению Собрания  Депутатов 

«О бюджете городского округа
 «город Буйнакакск» на 2023 год

 плановый период 2024 и  2025 г.»
от 28 декабря 2022г. №32/1

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 Фе-

дерации 000 01 02 00 00 00 0000 000                                         -   

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов  в валюте Российской Федерации 200 01 02 00 00 11 0000 710  

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

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы РФ 200 01 03 00 00 00 0000  000  

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

000 01 03 01 00 11 0000 710  

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 200 01 03 01 00 11 0000 810  

Изменение остатков средств на счетах по учету средств  200 01 05 00 00 00 0000  000                       22 568,0 
Иные источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета  городского округа «г.Буйнакск» 200 01 06 00 00 00 0000 000  

Исполнение муниципальных гарантий городских округов  в 
валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гаран-
том муниципальных гарантий ведет к возникновению права ре-
грессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 11 0000 810  

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

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридиче-
ским 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 бюджете  городско-

го округа   «город Буйнакск» на 2023г. и плановый период  2024-2025г.»                                                              
№32/1 от 28  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

Н о р м а т и -
вы отчислений 
(в %)

000 1 01 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ  

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

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  

000 1 05 01000 00 0000 110  Упрощенная систем налогооблажения 100  

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 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 капита-

ле, находящихся в собственности городских округов  

1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств городских 
округов  

 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности город-
ских округов 

 

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

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

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

100

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

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

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

услуг и компенсации затрат государства  
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ)получателями 

средств бюджетов городских округов
100

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 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  

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

100

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

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

Приложение №10
к Решению Собрания депутатов   «О 
бюджете  городского округа   «город 

Буйнакск» на 2023г. и плановый пери-
од  2024-2025г.»    №32/1 от 28 декабря 

2022 г.
Мероприятия

по поддержке дорожного хозяйства г. Буйнакска на 2023 год   

Источники формирования Всего:             
Тыс. руб

в том числе  (тыс. руб.)
Республиканский 

бюджет Республики 
Дагестан (дорожный 
фонд)

Бюджет городско-
го округа «город Буй-
накск» (дорожный 
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 обеспечение 
дорожной деятельности бюджету г.Буйнакска 0,00 0,00  

Остатки средств дорожного фонда прошлых лет    
Расходная часть, всего: 7398,70 0,00 7398,70
в том числе    
- строительство и реконструкция автомобильных дорог и 

сооружений на них    

- проектно- изыскательные работы, экспертиза проектов и 
иные мероприятия в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования

370,00  370,00

- ремонт автомобильных дорог и сооружений на них 7028,70 0,00 7028,70
в том числе - КЗ 0,00  0,00
в том числе - за счет  остатка прошлых лет    
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы    

РЕСПУБЛИКАДАГЕСТАН
СОБРАНИЕДЕПУТАТОВГОРОДСКОГООКРУГА

«ГОРОД БУЙНАКСК»
РЕШЕНИЕ

от «28 » декабря  2022 г. № 32/2
«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 06.10.2003г. №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 Справки Минфина РД об изменении сводной бюджетной росписи республиканского бюдже-
та и лимитов бюджетных обязательств на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от 30.08.2022г. №1015, 
доп. соглашение от 25.05.2022 г.№139-17-2022-065/2 на строительство канализационных очистных сооружений в 
г. Буйнакске – 987400руб. (согласно приложению №1)

 2. Внести изменения в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2022 год и на плановый период 2023 
2024 годов, согласно Справки Минфина РД об изменении сводной бюджетной росписи республиканского бюдже-
та и лимитов бюджетных обязательств на 2022год и на плановый период 2023 и 2024годов от 20 декабря 2021года 
№91 на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования – 1666607,22 коп. (согласно 
приложению №1).                                                

3. Внести изменения в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2022 год и на плановый период 2023 2024 
годов, согласно Справки Минфина РД об изменении сводной бюджетной росписи республиканского бюджета и ли-
митов бюджетных обязательств на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов от 20 декабря 2021года №91 
на горячее питание 1-4 классы -3299937 руб.  (согласно приложению №1).

4. Внести изменения в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2022 год и на плановый период 2023 2024 
годов, согласно Справки Минфина РД об изменении сводной бюджетной росписи республиканского бюджета и ли-
митов бюджетных обязательств на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от 20 декабря 2021 года №91 
на ОПЕКУ – 544306 руб. (согласно приложению №1).                                

    5. Внести изменения в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2022 год и на плановый период 2023 
2024 годов, согласно распоряжению Правительства РД от 30.06.2022 года №291-р, Справка Минфина РД №782 от 
12.07.2022 г. об изменении сводной бюджетной росписи республиканского бюджета и лимитов бюджетных обяза-
тельств на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 2024 годов на «Развитие образования в Республике 
Дагестан» - 6515454 руб. (согласно приложению №1).

6. Внести изменения в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2022 год и на плановый период 2023 2024 
годов, согласно закону РД «О республиканском бюджете РД на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 20 
декабря 2021 года №91 на обеспечение деятельности советников директора – 951030руб. (согласно приложению №1)

7. Внести изменения в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 
годов, согласно справки Министерства образования № 48 от 20 декабря 2021г. на детей с ОВЗ на дому – 44733,44коп.

8. Внести изменения в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 
годов, согласно справки Министерства образования № 46 от 20 декабря 2021 г. на классное руководство – 283690 руб.

9. Внести изменения в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2022 год и на плановый период 2023-2024го-
дов, согласно закону РД «О республиканском бюджете РД на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 20 
декабря 2021 года №91 на реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования -17656000,0 руб.                                                                                                               

10. Произвести передвижение лимитов между бюджетополучателями             (согласно приложению №1).                                                                                                                   
11. С учетом вносимых изменений, утвердить уточненную ведомственную структуру расходов бюджета город-

ского округа «город Буйнакск».
12. Опубликовать настоящее Решение в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на официальном сай-

те городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет.

  Председатель Собрания депутатов                                          М.Д. Даитбегов 

  Глава городского округа                                                         И.А. Нургудаев 

Приложение № 1
к Решению Собрания депутатов 

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

от «28» декабря 2022 г. №32/2
№ Наименование учрежде-

ний (ПБС)
С у м м а  к 

уточнению  (+ 
или -)

Вид расходов 

Уточнение лимитов
1. УЖКХ -987 400 Строительство канализационных очистных сооружений

Уточнение лимитов
2 МКОУ «СОШ №3 ГОРОДА 

БУЙНАКСКА»
- 206 141,47 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-

зацию мероприятий по модернизации школьных систем образования
3 МКОУ «СОШ №8» - 66 895,63 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-

зацию мероприятий по модернизации школьных систем образования
4 МБОУ СОШ№4 - 714 459,69 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-

зацию мероприятий по модернизации школьных систем образования
5 МБОУ «СОШ №9» - 416 901,58 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-

зацию мероприятий по модернизации школьных систем образования
6 МБОУ «ЦО Г. БУЙНАКСКА» - 262 208,85 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-

зацию мероприятий по модернизации школьных систем образования
Уточнение лимитов
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7 МКОУ «СОШ №8» - 160 000 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бес-

платного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях

8 МКОУ «СОШ №3 ГОРО-
ДА БУЙНАКСКА»

- 80 000 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бес-
платного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях

9 МКОУ СОШ №5 - 220 000 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бес-
платного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях

10 МБОУ «СОШ №2» - 1 800 000 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бес-
платного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях

11 МБОО «ЛИЦЕЙ ГОРОДА 
БУЙНАКСКА»

- 740 000 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бес-
платного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях

12 МБОУ «СОШ №9» - 299 937 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бес-
платного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях

Уточнение лимитов
13 Администрация - 544 306 Выплаты опекунам

Уточнение лимитов
14 МБОУ «ГИМНАЗИЯ ГО-

РОДА БУЙНАКСКА ИМЕНИ 
А.Н. ХУТОРЯНСКОГО»

+ 26 040 Выплаты учителям за классное руководство

15 МБОУ «СОШ №2» + 49 330 Выплаты учителям за классное руководство

16 МБОУ СОШ№4 + 52 080 Выплаты учителям за классное руководство

17 МБОО «ЛИЦЕЙ ГОРОДА 
БУЙНАКСКА»

+ 26 040 Выплаты учителям за классное руководство

18 МБОУ «СОШ №9» + 26 040 Выплаты учителям за классное руководство

19 МБОУ «ЦО Г. БУЙНАК-
СКА»

+ 52 080 Выплаты учителям за классное руководство

20 МКОУ «СОШ №7 ГОРО-
ДА БУЙНАКСКА»

+ 26 040 Выплаты учителям за классное руководство

21 МКОУ СОШ №11 + 26 040 Выплаты учителям за классное руководство

Уточнение лимитов
22 МБДОУ ЦРР-ДС №21 ГБ + 6 515 454 Дооснащение предметами инвентаря

Уточнение лимитов
23 МКОУ СОШ №5 +42 975,44 Питание детей с ОВЗ

24 МБОУ СОШ№4 + 1 758 Питание детей с ОВЗ

Уточнение лимитов
25 МКДОУ ДС № 18 ГБ + 35 000 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 

в образовательных организациях
26 МКДОУ ДС №15 ГБ -35 000 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 

в образовательных организациях
Уточнение лимитов
27 МКОУ СОШ №5 + 126 804 Деятельность советников директора по воспитанию и взаимо-

действию с детскими общественными объединениями
28 МКОУ «СОШ №7 ГОРО-

ДА БУЙНАКСКА»
+ 126 804 Деятельность советников директора по воспитанию и взаимо-

действию с детскими общественными объединениями
29 МКОУ СОШ №11 + 63 402 Деятельность советников директора по воспитанию и взаимо-

действию с детскими общественными объединениями
30 МБОУ «ГИМНАЗИЯ ГО-

РОДА БУЙНАКСКА ИМЕНИ 
А.Н. ХУТОРЯНСКОГО»

+ 126 804 Деятельность советников директора по воспитанию и взаимо-
действию с детскими общественными объединениями

31 МБОУ СОШ№4 + 126 804 Деятельность советников директора по воспитанию и взаимо-
действию с детскими общественными объединениями

32 МБОО «ЛИЦЕЙ ГОРОДА 
БУЙНАКСКА»

+ 126 804 Деятельность советников директора по воспитанию и взаимо-
действию с детскими общественными объединениями

33 МБОУ «СОШ №9» + 126 804 Деятельность советников директора по воспитанию и взаимо-
действию с детскими общественными объединениями

34 МБОУ «ЦО Г. БУЙНАК-
СКА»

+ 126 804 Деятельность советников директора по воспитанию и взаимо-
действию с детскими общественными объединениями

Перемещение лимитов среди бюджетополучателей по направлениям расходов и кодам бюджетной классификации

35 МКОУ СОШ №5 - 536 979 Госстандарт общего образования

36 МКОУ «СОШ №8 + 399 714 Госстандарт общего образования

37 МКОУ СОШ №11 + 137 265 Госстандарт общего образования

38 МБОУ «ГИМНАЗИЯ ГО-
РОДА БУЙНАКСКА ИМЕНИ 
А.Н. ХУТОРЯНСКОГО»

- 664 496 Госстандарт общего образования

39 МБОУ «ЦО Г. БУЙНАК-
СКА»

+ 664 496 Госстандарт общего образования

Уточнение лимитов
40 МБДОУ ЦРР - ДС №1 ГБ + 2 027 792 Достижение целевых показателей оплаты труда, определенных 

«майскими» указами, педагогических работников дошкольных об-
разовательных учреждений

41 МКДОУ ДС №2 ГБ + 684 541 Достижение целевых показателей оплаты труда, определенных 
«майскими» указами, педагогических работников дошкольных об-
разовательных учреждений

42 МКДОУ ДС №3 ГБ + 1 214 092 Достижение целевых показателей оплаты труда, определенных 
«майскими» указами, педагогических работников дошкольных об-
разовательных учреждений

43 МКДОУ ДСПО №4 ГБ + 374 560 Достижение целевых показателей оплаты труда, определенных 
«майскими» указами, педагогических работников дошкольных об-
разовательных учреждений

44 МКДОУ ЦРР-ДС №5 ГБ + 813 700 Достижение целевых показателей оплаты труда, определенных 
«майскими» указами, педагогических работников дошкольных об-
разовательных учреждений

45 МКДОУ ЦРР-ДС №6 ГБ + 1 536 989 Достижение целевых показателей оплаты труда, определенных 
«майскими» указами, педагогических работников дошкольных об-
разовательных учреждений

46 МКДОУ ДС № 7 ГБ + 555 383 Достижение целевых показателей оплаты труда, определенных 
«майскими» указами, педагогических работников дошкольных об-
разовательных учреждений

47 МКДОУ ЦРР-ДС №8 ГБ + 1 188 260 Достижение целевых показателей оплаты труда, определенных 
«майскими» указами, педагогических работников дошкольных об-
разовательных учреждений

48 МКДОУ ДС № 9 ГБ + 477 887 Достижение целевых показателей оплаты труда, определенных 
«майскими» указами, педагогических работников дошкольных об-
разовательных учреждений

49 МКДОУ ДС №10 ГБ + 568 299 Достижение целевых показателей оплаты труда, определенных 
«майскими» указами, педагогических работников дошкольных об-
разовательных учреждений

50 МКДОУ ДС №11 ГБ + 1 459 494 Достижение целевых показателей оплаты труда, определенных 
«майскими» указами, педагогических работников дошкольных об-
разовательных учреждений

51 МКДОУ ЦРР - ДС №12 ГБ + 813 700 Достижение целевых показателей оплаты труда, определенных 
«майскими» указами, педагогических работников дошкольных об-
разовательных учреждений

52 МКДОУ ЦРР-ДС №13 ГБ + 813 700 Достижение целевых показателей оплаты труда, определенных 
«майскими» указами, педагогических работников дошкольных об-
разовательных учреждений

53 МКДОУ ЦРР-ДС №14 ГБ + 813 700 Достижение целевых показателей оплаты труда, определенных 
«майскими» указами, педагогических работников дошкольных об-
разовательных учреждений

54 МКДОУ ДС №15 ГБ + 529 551 Достижение целевых показателей оплаты труда, определенных 
«майскими» указами, педагогических работников дошкольных об-
разовательных учреждений

55 МКДОУ ЦРР-ДС №16 ГБ + 813 700 Достижение целевых показателей оплаты труда, определенных 
«майскими» указами, педагогических работников дошкольных об-
разовательных учреждений

56 МКДОУ ЦРР ДС №17 ГБ + 826 616 Достижение целевых показателей оплаты труда, определенных 
«майскими» указами, педагогических работников дошкольных об-
разовательных учреждений

57 МКДОУ ДС № 18 ГБ + 555 383 Достижение целевых показателей оплаты труда, определенных 
«майскими» указами, педагогических работников дошкольных об-
разовательных учреждений

58 МБДОО ЦРР ДС №20 ГБ + 1 072 018 Достижение целевых показателей оплаты труда, определенных 
«майскими» указами, педагогических работников дошкольных об-
разовательных учреждений

59 МБОУ «ЦО Г. БУЙНАК-
СКА»

+ 516 635 Достижение целевых показателей оплаты труда, определенных 
«майскими» указами, педагогических работников дошкольных об-
разовательных учреждений

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД БУЙНАКСК»

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е

26 декабря   2022 г.     № 998
О назначении публичных слушаний по вопросам землепользования  и застройки 

городского округа «город Буйнакск»

 Руководствуясь статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской     Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки городского округа «город Буйнакск» утвержденными    Решением 
Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» №33/4 от 12.03.2014 года п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению вопроса предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части уменьшения минимальных отступов от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений для земельных 
участков с кадастровым номером:

- 05:44:000032:955 расположенному по адресу ул. Имама Гази-Магомеда, № 8 площадью 6371 м2;
- 05:44:000023:820 расположенному по адресу ул. Хизроева,                                           №7  площадью 346 м2.
2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на Комиссию по землепользованию и 

застройке городского округа «город Буйнакск», созданную Постановлением Администрации городского 
округа «город Буйнакск» № 377 от 18.07.2016 г. 

3. Установить, что предложения граждан по вопросу публичных слушаний принимаются в письменном 
виде комиссией до 12.01.2023 г. по адре су: г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, № 9, каб. № 112 с 10 до 17 ча-
сов в рабочие дни.

4. Для обсуждения вопроса изложенных в п. 1 с участием жителей города   и собственников смежных 
земельных участков, организовать проведение публичных слушаний 12.01.2023 г. в 15 ч. 00 мин. в актовом 
зале Администрации городского округа «город Буйнакск», по адресу: г. Буйнакск ул.Х. Мусаясула, № 9.

5. Опубликовать настоящее Постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте го-
родского округа «город Буйнакск» http://www.buinaksk05.ru в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                        И. Нургудаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД БУЙНАКСК»

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е

26  декабря  2022 г.  № 999

О внесении изменений в постановление Администрации городского   округа «город Буйнакск» от 
28 октября 2021 г. № 725

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ                 «О  развитии  
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации», Администрация городского округа   
п о с т а н о в л я е т:

  1. Внести изменения в постановление «Об утверждении перечня муниципального имущества свобод-
ного от прав третьих лиц», утвержденное Администрацией              городского округа «город Буйнакск» от 
28 октября 2021 г. № 725, утвердив Перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц 
и предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, организациям и физическим лицам, не         являющимся 
индивидуальными предприятиями и применяющим специальный         налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (приложение №1) в    новой редакции.

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

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

Глава городского округа                                                                        И. Нургудаев

№ Наименование объекта Площадь по-
мещения

(кв.м.)

Земельный 
участок

(кв.м.)

Ю р и д и ч е с к и й 
адрес

Примечание

1 Здание бывшего К/Т «Мир»
05:44:000030:172

803 Республика Да-
гестан, г. Буйнакск, 
ул. Ленина № 60

Имущество свободное 
от прав третьих лиц

Земельный участок
05:44:000038:278

274 Имущество свободное 
от прав третьих лиц

2 Здание бывшего шиноремонт-
ного завода

1523 Республика Да-
гестан, г. Буйнакск, 
ул. Имама Шамиля 
№135

Имущество свободное 
от прав третьих лиц

Земельный участок
05:44:000040:16

16763 Имущество свободное 
от прав третьих лиц

3 Здание, кабинет №7
05:44:000017:975

30 Республика Да-
гестан, г. Буйнакск, 
ул. Г. Цадасы №14

Имущество свободное 
от прав третьих лиц

4 МФУ модель:
hp LaserJetM 1132 mfp

Имущество свободное 
от прав третьих лиц

5 МФУ модель:
I-Sensys MF 3010

Имущество свободное 
от прав третьих лиц

6 Принтер модель:
hp LaserJetProM 140a

Имущество свободное 
от прав третьих лиц

7 Системный блок, технические 
характеристики:

процессор: intel cor i3
жесткий диск: 254 Gb
оперативная память: 4 Gb
монитор: ЛОС

Имущество свободное 
от прав третьих лиц

8 Системный блок, технические 
характеристики:

процессор: intel cor i3
жесткий диск: 254 Gb
оперативная память: 4 Gb
монитор: LG

Имущество свободное 
от прав третьих лиц

9 МФУ модель:
Samsung SCX-4300

Имущество свободное 
от прав третьих лиц

10 Здание, кабинет № 5
05:44:000017:975

20 Республика Да-
гестан, г. Буйнакск, 
ул. Г. Цадасы №14

Имущество свободное 
от прав третьих лиц

11 Системный блок, технические 
характеристики:

процессор: intel cor i3
жесткий диск: 254 Gb
оперативная память: 4 Gb
монитор: BenQ

Имущество свободное 
от прав третьих лиц

15
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В состав жюри вошли предста-
вители государственных, коммер-
ческих и общественных органи-
заций. На церемонии награжде-
ния присутствовали звезды кино 
и эстрады. Освещали мероприя-
тие разные федеральные и реги-
ональные СМИ. С победителями 
проходили прямые эфиры на ра-
диостанции.

Организатор и идейный вдох-
новитель Всероссийской премии 
«Мама года» Инесса Андреевна 
Авандеева - мама троих детей. Ее 
целеустремленность, самоотдача, 
умение заразить своей энергией 
окружающих позволили выйти 
Премии на федеральный уровень, 
объединить женщин из разных 
уголков России, показать какие 
у нас прекрасные женщины, ко-
торые достойно могут сочетать 
в себе материнство и активную 
жизненную позицию.

Как Айшат узнала об этом кон-
курсе? Случайно.

- Я недавно открыла клини-
ку, и мне частенько приходили 
рассылки на бизнес-конкурсы, а 
хотелось участвовать в тех, что 
связаны с материнством, - рас-
сказывает она. -  Когда узнала о 
таком конкурсе – подала заявку, 
зарегистрировалась и в течение 
двух месяцев выполняла задания, 
которые нам отправляли он-лайн. 
На том этапе таких как я мамочек 
со всей России было более ста. 
Заданий было много – составить 
грамотное резюме, несколько за-
дач по ораторскому искусству, 
также нужно было рассказать 
обо всех обучающих программах, 
которые мы прошли или ведем 
сами. Кстати, в рамках участия 
в конкурсе я впервые сама про-
вела несколько онлайн-конфе-
ренций для участниц в качестве 
спикера по семейным отношени-
ям. Это был новоприобретённый, 

но очень ценный для меня опыт, 
который я буду использовать и 
дальше. В общем, в течение двух 
месяцев мы показывали свои та-
ланты, и завершающим стало за-
дание снять видеоролик о себе 
и своих ценностях. Моя работа 
была названа в числе лучших. 

В ноябре А. Расулова получила 
приглашение на финал конкурса 
и вместе со старшей дочерью Па-
тюлей поехала покорять столицу. 
У нее получилось!

Наша Айшат получила корону 
и статуэтку в номинации «Мно-
гогранная Мама», а также полу-
чила суперприз - роль в фильме. 
Этот «волшебный» подарок ей 
предоставили Антон Златополь-
ский, российский продюсер, ген-
директор телеканала «Россия» и 
кинокомпания «Феникс Синема».

А дома за красавицу маму 
переживали все родные: муж – 
Ринат, детки Тимур, Хадиджа и 
маленькая Раянка, а еще мама и 
вторая мама – свекровь, которая 
не скрывает, что очень гордит-
ся своей талантливой невесткой. 

Что чувствует сама победи-
тельница? Удовлетворение. Она 
в очередной раз доказала себе и 
другим, что способна взять лю-
бую высоту, главное – сделать 
первый шаг и не бояться препят-
ствий. Роль в кино, это, конечно, 
заманчиво, но самым важным 
своим достижением Айшат счи-
тает свою семью.

- Да, я являюсь мамой четве-
рых деток, и уже, наверное, мил-
лион раз слышала слово МАМА и 
звучит оно в совершенно разных 
интонациях - с грустью, со слеза-
ми, с радостью, любовью. Тысячи 
разных эмоций. Желаю каждой 
женщине услышать эти слова 
миллион раз - это такое счастье!

Сабина ИСРАПИЛОВА

   «Уважаемые друзья! Как вы 
уже успели догадаться, хозяй-
кой нашего сегодняшнего вечера 
будет поэзия, а долгожданными 
гостями - стихи. Но не любые 
стихи, а те, которые написаны 
нашими поэтами - земляками. 
Сегодняшняя встреча посвяще-
на юбилеям замечательных писа-
телей города. Встречайте: Зухра 
Акимова, Наби Исаев, Магомед 
Абдулазизов», - такими словами 
открыла мероприятие библиоте-
карь Зарипат Парзулаева.

   На юбилей были приглаше-
ны гости из Махачкалы: Асхаба-
ли Гасанов - член Союза писате-
лей России; Шамай Казанбиева 
- журналистка, педагог и поэтес-
са; Умрагиль Салихова - авар-
ская поэтесса, член Союза писа-
телей России; Айшат Малачиева 
- редактор журнала «Соколенок», 
член Союза писателей России, 
а также, Умлайла Гаджиатаевна 
Залибекова - директор ЦКДБО, 
заслуженный работник культу-
ры РД. 

Поэзия - удивительная вещь, 
она заставляет нас по-новому 
смотреть на мир. Она дает воз-
можность выразить чувства, ко-
торые накопились в сердце. По-
эзия возвышает нас над миром 
повседневности, будничности и 
обогащает духовно. Она помога-
ет нам быть добрее, решительнее, 
нежнее, мужественнее.

На мероприятии стихи чита-
лись на русском и аварском язы-
ках. Юбиляры делились своей 
биографией, рассказывали о сво-
ем творчестве, о рождении своих 
стихов, читали свои стихи и отве-
чали на многочисленные вопро-
сы. Студенты очень внимательно 
слушали авторов, которые живут 
и творят рядом с ними, в одном 
городе.

   Казалось бы, обычные люди. 
Но в суете постоянных забот они 
не перестают удивляться красо-
те родной земли, видеть то, что 
для многих из нас стало привыч-
ным и незаметным. Они учат нас 
гордиться своей малой родиной, 
ведут нас к мысли о том, что та-
ланты рождаются, живут и соз-
дают гениальные произведения 
не только в столицах, но и в са-
мых отдаленных уголках нашей 
страны.

    Акимова Зухра Акимовна - 

поэтесса, писатель и композитор, 
член Союза писателей России. 
Родилась 13 ноября 1947 года в 
селении Хорель Магарамкент-
ского района. Рано лишившись 
родителей, попала в детский дом 
№4 города Буйнакска. Затем были 
школьные годы, учёба в Женском 
педагогическом училище №3.  А 
сегодня Зухра  Акимова – автор 
более 15 книг, таких как «Музы-
ка жизни», «Светят звезды над 
Буйнакском», «Буйнакские са-
моцветы», «Радуга», «Млечный 
путь», «Жизнь, отданная Роди-
не», «Жемчужинка» и другие. За-
мечательно поет, пишет стихи и 
прозу, в которых мастерски изо-
бражает увиденное - оригиналь-
но, точно, щедро. 

Нас учили любить отчий
                           край и людей.
Быть достойным примером
                              потомкам.
Чтоб прошли мы по жизни,  
                         достойно неся,
Имя гордое русского рода.
   Стихи Зухры Акимовой удив-

ляют своим глубинным, затаен-
ным лиризмом и навевают на 
мысли не только о поэзии, но и о 
жизни. Зухра Акимовна Акимо-
ва  удивительный человек с очень 
теплой энергетикой. Все, о чем 
пишет Зухра Акимова, трогает 
душу и проникает в самое серд-
це. Ее творчество  дарит истинное 
наслаждение тем, кто любит поэ-
зию, кто верит в высокие чувства 
поэтессы.

Исаев Наби Гаджиевич - поэт, 
член Союза писателей России ро-
дился в селении Генух Цунтин-
ского района 8 августа 1947 года 
в семье служащих. Окончил Ки-
деринскую среднюю школу, за-
тем русско-дагестанское отделе-
ние филологического факультета 
Дагестанского государственного 
университета. Работал учите-
лем русского языка и литерату-
ры, родного языка и литературы 
в селениях Цунтинского района. 
Выпустил более 15 книг стихов 
и поэм на аварском языке, а так-
же на русском языке «Живи лю-
бовь», «Хочу верить». В 2013-
2014 годах выпустил собрание 
сочинений в двух томах. Стихи 
поэта вошли в школьные учебни-
ки и антологии аварских поэтов, 
как для взрослых, так и для де-
тей. Наби Исаев истинный певец 

родной природы, любви, челове-
колюбия и горского менталитета. 
Он настоящий лирик, он спосо-
бен раскрыть свое сердце перед 
читателем, находит слова, легко 
проникающие в душу читателя.

   Абдулазизов Магомед Гаса-
нович - писатель, поэт, журна-
лист, художник, публицист, ки-
носценарист, драматург, член Со-
юза писателей России, член Сою-
за журналистов России, член Со-
юза художников России. Родился 
12 октября 1962 года, в селении 
Оркачи Хунзахского района. По-
сле окончания Хариколинской 
средней школы, в 1980 году, по-
ступил в Дагестанское художе-
ственное училище им. Джемала. 
В 1996 году с отличием защитил 
диплом Московского Литератур-
ного института им. М. Горького. 
Автор многочисленных книг. В 
данное время работает замести-
телем главного редактора газе-
ты «Будни Буйнакска». Магоме-
да Гасановича по праву можно 
назвать «певцом родной сторо-
нушки». Уроженец наших мест, 
он непрестанно думает и пишет 
о своей малой родине. Еще бо-
лее напевно звучат его стихи на 
аварском языке. Магомеда Гаса-
новича можно назвать человеком 
богатым: он умеет наблюдать, ра-
доваться жизни и рассказывать 
нам об этом в простых и вырази-
тельных картинах.

Учащиеся 4-х и 5-х классов 
СОШ №11 читали стихи юби-
ляров.

В течении всего вечера звуча-
ли песни в исполнении работни-
ков городского дома культуры: 
Зои Чунаевой, Даяны, Юсупа 
Алибекова. Залибекова Умлайла 
Гаджиатаевна  вручила юбилярам 
грамоты, подарила памятные по-
дарки и пожелала новых творче-
ских успехов на их поэтическом 
поприще.

   Эта встреча для всех гостей 
мероприятия останется в памя-
ти, как добрый и счастливый 
день, проведенный в кругу дру-
зей. Создание стихов сравнимо с 
полетом птицы. Научиться этому 
невозможно, а, вот, научиться по-
нимать поэзию, под силу каждо-
му. Любите поэзию, читайте сти-
хи, они сделают вашу жизнь ярче, 
богаче и приятнее. 

       Гульнара ГУСЕЙНОВА

САМАЯ МНОГОГРАННАЯ
 «МАМА ГОДА»

26 ноября 2022 года в Апарт-отеле «Ханой - Москва» со-
стоялась церемония награждения лауреатов Всероссийской 
ежегодной премии «Мама года». Проект создан мамами для 
мам, существует с 2018 года и набирает обороты. В этом году 
подведение итогов и награждение прошло в Москве. И впер-
вые в нем приняла участие дагестанка, наша землячка, за-
ведующая клиникой ДНК –Экспресс, основатель клиники 
осознанного материнства, семейный перинатальный психо-
лог Айшат Расулова.  

Творческая гостиная

ЮБИЛЕЙНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ
  В Буйнакском медицинском училище состоялась творческая встреча поэтов-писателей 

города, под названием «Юбилейное ожерелье», организаторами которой явились работники 
городской библиотеки-музея №2. 
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С поздравлениями обраща-
лись к коллективу лицея и по-
четные гости - председатель 
комитета по образованию и 
науке Народного Собрания 
РД Елена Павлюченко, пред-
седатель Комитета по здра-
воохранению, труду и соци-
альной политике Народного 
Собрания РД Ильяс Мамаев, 
председатель Союза женщин 
Дагестана Интизар Мамута-
ева, представители Дагестан-
ского правительства и сыно-
вья поэтессы Фазу Алиевой 
-  Магомедрасул Магомедов 
и Джамбулат Магомедов. Вы-
ступающие отмечали, что пе-
реименование школы в лицей 
и присвоение ему имени на-
родной поэтессы - важное со-
бытие не только в жизни вос-
питанников и педагогов, но и 
для всего города Буйнакска. 

- Фазу Алиеву знали во всей 
Российской Федерации и даже 
за пределами нашей большой 
страны, - говорил Ильяс Ма-
маев. - Помню, был на пер-
вом съезде «Единой России» 
вместе с Фазу Гамзатовной. К 
ней подходили толпами, что-
бы поприветствовать и ска-
зать слова благодарности за 
ее гражданскую позицию, по-
литическую деятельность. В 
Азербайджане, куда мы вы-
езжали большой делегацией, 
весь зрительный зал стоя апло-
дировал в течение нескольких 
минут, пока она подходила к 
трибуне для выступления. Она 
была удивительным челове-
ком, и окружающие это знали. 

Пусть ваш лицей с гордостью 
носит имя Фазу Алиевой, а мы 
со своей стороны всеми сила-
ми будем вас поддерживать, - 
сказал Ильяс Мамаев.  

Памятные медали от Союза 
женщин Дагестана были вру-
чены Исламудину Нургудаеву 
и директору лицея Мухуда-
де Гаджиеву. Отметило вклад 
руководителя лицея в дело об-
разования и воспитания под-
растающего поколения руко-
водство города и Управление 
образованием. Директору вру-
чали благодарственные пись-
ма, лицею - ценные подарки. 

Вечер, посвященный Фазу 
Алиевой продолжился лите-
ратурно-музыкальным пред-
ставлением, которые подго-
товили учащиеся и педаго-
ги лицея. Они сумели емко и 
ярко представить образ Фазу 
- удивительной женщины, ко-
торая была для Дагестана не 
только талантливой поэтес-
сой, воспевающей родную ре-
спублику, но и вела активную 
общественную деятельность, 
была неравнодушным и чут-
ким человеком, оставившим 
в сердцах людей светлую па-
мять о себе. 

Настоящим гвоздем про-
граммы стало выступление 
Государственного академиче-
ского заслуженного ансамбля 
танца Дагестана «Лезгинка». 
Приковав к себе внимание 
зрителей, артисты предста-
вили несколько хореографи-
ческих номеров и украсили 
праздник.  Генеральный ди-

ректор ансамбля - Джамбулат 
Магомедов - сын Фазу Алие-
вой, с особой благодарностью 
обратился к учащимся и педа-
гогам лицея.

- Знаете, это такое счастье, 
для нас, родных Фазу Гамза-
товны, видеть, что ее творче-
ство  живет, что ее жизненный 
путь стал для кого-то приме-
ром и вдохновением. Буйнакск 
- особенный город. Вы очень 
преданы своим традициям, 
своим истокам, и я очень рад, 
что именно здесь мы завер-
шаем юбилейный год моей 
матери, этим замечательным 
мероприятием, которое пред-
ставили учителя и дети. Спа-
сибо вам огромное. Спасибо и 
руководству городу, и руковод-
ству лицея. Я знаю, как долго 
Мухухдада Шагаевич доби-
вался переименования школы 
и присвоение ей имени Фазу 
Алиевой. И теперь в Буйнак-
ске есть лицей, который станет 
настоящим хранителем памя-
ти Фазу Гамзатовны, - сказал 
сын поэтессы. 

Джамбулат Магомедов по-
дарил лицею недавно выпу-
щенное полное собрание со-
чинений Фазу Алиевой. От 
Министерства внутренних дел 
РД был преподнесен стенд Ге-
роев России, который займет 
достойное место в лицее.

Мероприятие продолжи-
лось экскурсией в школьном 
музее, которую провели для 
гостей воспитанники.

Мукминат ДАИТБЕКОВА
 Фото автора

К 90-летию Фазу Алиевой

Символичным завершением 2022 года для средней школы № 3 г. Буйнакска, ко-
торая переименована в Многопрофильный лицей им. Фазу Алиевой, стало меро-
приятие, проведенное в честь 90-летнего юбилея народной поэтессы Дагестана. 

Вечер, посвященный жизни и творческому пути Фазу Алиевой, собрал в лицее 
актив города, руководство муниципалитета и почетных гостей. С таким значи-
мым для учащихся и педагогов лицея событием их поздравил глава города Исла-
мудин Нургудаев.

- Отрадно, что именно ваша школа, а теперь уже лицей, будет носить имя Фазу 
Алиевой. Уверен, что педагогический коллектив и воспитанники школы справят-
ся с возложенной на них непростой ответственностью - хранить память о Фазу и 
передавать ее наследие последующим поколениям. Пусть впереди вас ждет только 
успех и новые свершения, - пожелал мэр.

ЕЁ ИМЕНЕМ НАЗВАН ЛИЦЕЙ
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Обращаясь к подросткам, вы-
ступающие отметили, что Буй-
накск всегда славился своими 
футболистами, и что именно к 
этому виду спорта проявляет ин-
терес большинство и нынешних 
городских мальчишек, и даже 
взрослых.

Глава муниципалитета обра-
довал ребят, сказав, что в городе 
в следующем году планируется 
открыть еще 3 мини-футболь-
ных поля. Ильяс Мамаев при-
звал детей и дальше занимать-
ся спортом и особенно футбо-
лом, ведь у буйнакских мальчи-

шек есть с кого брать пример. В 
зале присутствовали и ветераны 
спорта: Магомедрашид Алиев, 
Абдусалам Сулейманов, Мухтар 
Нурмагомедов, Сергей Старчак 
и другие.   

Открыл вечер ансамбль Цен-
тра культуры «Асса», после чего 
в торжественной обстановке 
прошла церемония награжде-
ния. Глава города Исламудин 
Нургудаев, депутат Народно-
го Собрания РД Ильяс Мамаев, 
председатель городского Со-
брания депутатов Магомедхан 
Даитбегов, начальник Управле-

ния образованием Шахсалам Ба-
тырова, а также именитые спор-
тсмены города вручали юным 
футболистам и их учителям физ-
культуры медали, кубки и почет-
ные грамоты. 

Бронзовыми призерами фут-
больной лиги среди 5-х классов 
стала команда СОШ № 8, сре-
ди 6-х классов – гимназия, 7-х 
– СОШ № 9 и 8-х – СОШ № 2.

Серебро на городском тур-
нире завоевали СОШ № 10 (5-е 
классы), СОШ № 5 (6-е классы), 
Гимназия (7-е классы) и СОШ № 
7 (8-е классы).

Кубки победителей вручи-
ли футболистам из СОШ № 5 
(среди 5-х классов), СОШ № 9 
(среди 6-х классов), СОШ № 2 
(среди 7-х классов) и СОШ № 5 
(среди 8-х классов).

По итогам футбольной лиги в 
возрастной категории 5-х клас-
сов общекомандное третье ме-
сто заняла команда СОШ № 8, 
вторыми стали ребята из Цен-
тра образования, а победители 
– СОШ № 5.

Среди шестиклассников об-
щекомандное третье место у 
гимназии, на втором месте СОШ 
№ 9, а на первом - СОШ № 5.

Общекомандное третье место 
среди седьмых классов заняли 
юные футболисты СОШ № 9, 
команда гимназии расположи-
лась на втором месте, а победу 
одержала СОШ № 2.

У восьмиклассников в тройке 
лидеров СОШ № 2 – на третьем 
месте, СОШ № 7 – на втором, и 
на первом – СОШ № 5.

Для общекомандного награж-
дения на сцену приглашали тре-
неров. Вручая кубки, их благо-
дарили за воспитание подрас-
тающего поколения, привитие 

воспитанникам интереса к спор-
ту и физкультуре.

Завершая мероприятие, ко 
всем присутствующим обратил-
ся начальник отдела по делам 
молодежи, спорту и туризму го-
родской администрации Мурад 
Гамзатов. Он поблагодарил ор-
ганизаторов турнира, а именно 
судей, которые справедливо про-
вели все игры футбольной лиги, 
и вручил им памятные подарки 
от руководства города. 

М. КАИРБЕКОВА

Да, последние дни уходящего 
года – волшебное время, и в эти 
дни взрослые дарят детям билет в 
сказку, настоящее "Сказочное ве-
селье". Именно так назывался но-
вогодний утренник для детей мо-
билизованных граждан, детей-си-
рот, ребятишек из малоимущих 
семей и деток с ограниченными 

физическими возможностями, 
который прошел в большом зале 
городской администрации. 

Маленьких гостей было так 
много, что яблоку негде было 
упасть. Они с нетерпением жда-
ли начала, в предвкушении празд-
ника, с затаенной радостью, раз-
глядывая армию сладких подар-

ков, которые ждали своего часа 
у сцены. 

Открыл праздник глава города 
Исламудин Нургудаев. 

- Мы, взрослые, живем и ра-
ботаем для того, чтобы вы были 
счастливы. Здесь присутствуют 
ребята, чьи отцы в это время на-
ходятся на передовой. Недавно 
мы ездили к ним, и они передава-
ли вам свои поздравления. Я с ра-
достью передаю их вам. Мы по-
старались сегодня сделать вашу 
жизнь чуть-чуть веселее и вкус-
нее. С наступающим!

И началось веселье! Ребята из 
Дома детского творчества под-
готовили очень обширную, ув-
лекательно-зажигательную про-
грамму. 

Снеговички и снежинки, кот 
Базилио и лиса Алиса, мультяш-
ные герои – смурфики, фиксики, 
конь Юлий, Алладин и Жасмин, 
Белоснежка и Колобок – кого там 
только не было! В ожидании Деда 
Мороза и Снегурочки сказоч-
ные герои и зрители танцевали и 

пели, устраивали батлы и конкур-
сы, показывали фокусы. Горели 
счастьем и восторгом глазенки 
малышей, весело кружили в хо-
роводе ребята постарше. Задорно 
звали главных героев праздника 
и кричали «Елочка, зажгись!» 
взрослые, в эти мгновения став-
шие детьми. И, вот, наконец – 
кульминация – раздача подарков! 
Их раздавали сам глава, предсе-
датель городского Собрания де-
путатов Магомедхан Даитбегов, 
начальник отдела по делам мо-
лодежи, спорту и туризму Мурад 
Гамзатов. Всего было подготов-
лено 350 подарков. 

Некоторые детки не смогли 

присутствовать на празднике, но 
каждый подарок будет доставлен 
адресату. 

- Наши дети – особенные, - го-
ворит работник Буйнакского Цен-
тра социального обслуживания 
Мукминат Зиявутдинова, которая 
привела на праздник своих подо-
печных. – И для них такие празд-
ники – важны вдвойне. Спасибо 
руководству города, лично Нургу-
даеву, ребятам из ДДТ за то, что 
они подарили нам такое прекрас-
ное представление и море поло-
жительных эмоций. 

Сабина ИСРАПИЛОВА 

Праздник нужен всем, а особенно детям

Д Е Д  М О Р О З  И  В С Е - В С Е - В С Е !
Канун Нового года – сказочное время, когда все мы словно возвращаемся в детство, верим 

в чудо и ждем его. Уже загораются разноцветные огоньки на елочках, украшенных дома и на 
главной площади, в организациях и даже магазинах. Смотришь на эту мерцающую красоту 
и невольно улыбаешься, на время забыв о проблемах и хлопотах, переживаниях и заботах.

БУДУЩЕЕ СПОРТИВНОГО БУЙНАКСКА
В актовом зале городской администрации чествовали лучших юных футболистов города. 

Учащиеся 5,6,7,8-х классов приняли участие в муниципальном этапе школьной футбольной 
лиги. Победителей и призеров городских соревнований с их успехами на поле поздравили 
глава города Исламудин Нургудаев, а также председатель Комитета по здравоохранению, 
труду и социальной политике Народного Собрания РД Ильяс Мамаев. 
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