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27 декабря в столице нашей республики прошли 
праздничные мероприятия, давшие старт началу 
торжеств по случаю проводов старого и встречи 
нового 2021 года. Организаторами  выступили Ад-
министрация города Махачкалы, Управление куль-
туры, Министерство культуры РД.

Русский театр
Начало планировалось в 15:00, но задолго до этого 

времени перед площадкой возле Русского драматичес-
кого театра собрались люди. Звучала музыка, огром-
ный экран перед входом переливался всеми цветами 
радуги, да и погода в тот день благоприятствовала. 
Нежданный снежок, выпавший два дня назад, подтаял, 
ветер утих, да и солнце, особо не баловавшее горо-
жан, выглянуло из-за туч.

Поздравления с наступающим Новым годом сыпа-
лись со всех сторон. А первыми приятные слова доб-
рых пожеланий всем, кто был рядом, произнесли веду-
щие – Хиринду Султанова и Алексей Тимохин.

Затем к бурно аплодирующим зрителям выбежали 
девочки из ансамбля «Камерата» Детской филармо-
нии Управления культуры города, спели песню о том, 
что холода веселью не помеха. 

В продолжение зимней темы эстафету подхватил хор 
русской песни Дома народного творчества «Волна». «Ой 
мороз, мороз, не морозь меня...» – громко и задушевно 
разнеслось над главным проспектом города.

Был когда-то замечательный новогодний фильм – 
«чародеи», песню под названием «Снежинка» из него 
исполнили хиринду Султанова и Абдурахман Шахми-
лов.
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С Новым годом, 

махачкала!
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Заканчивается 
2020 год, по-
жалуй, самый 
необычный  в сов-
ременной истории 
нашей планеты. 
Что интересного 
случилось в мире 
спорта за это 
время?

В преддверии Но-
вого года о работе  
Собрания депута-
тов второго созыва 
Кировского района 
Махачкалы рас-
сказывает его 
председатель 
Эльмира Абиева.
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В уходящем году 
традиционно под-
водим итоги – что 
было сделано в 
Махачкале и какие 
события запом-
нились горожанам  
больше всего.

Сегодня в номере:

Программа 
телепередач 
сразу на две 
недели!

С 28 дека-
бря 2020 
года по 
10 января 
2021 года

С Новым 2021 годом!
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По материалам Управления пресс-службы администрации г. Махачкалы

Накануне в конференц-
зале администрации Махач-
калы состоялось совещание, 
на котором были обсуждены 
мероприятия по внедрению 
новой автоматизированной 
бесконтактной системы оп-
латы проезда в маршрутных 
такси.

Совещание проходило под 
руководством главы г. Махач-
калы Салмана Дадаева, в нем 
также приняли участие первый 
замглавы города Салимхан 
Ахмедов, руководство Уп-
равления промышленности, 
транспорта и связи, а также 
компании СТС, осуществляю-
щей пассажирские перевозки 
на городских маршрутах.

Напомним, что в конце ав-
густа текущего года 40 трол-
лейбусов Махачкалы были 
оснащены необходимым обо-
рудованием для оплаты проез-
да как банковской картой, так 
и транспортной картой и при 
помощи гаджетов.

На первое декабря систе-
мой воспользовались более 
85 тысяч пассажиров.

Первой откликнулась на 
инициативу мэрии компания 
«Современные транспортные 
системы».

Как рассказал представи-
тель руководства компании, до 

10 мая 2021 года планируется 
оснастить 200 новых микроав-
тобусов «ГАЗель-NEXT» авто-
матизированной бесконтакт-
ной системой оплаты проезда, 
которая прошла успешную 
апробацию на махачкалинских 
троллейбусах.

Еще 100 микроавтобусов 
компания планирует закупить 
в лизинг в начале будущего 
года, они поступят с уже встро-
енными валидаторами.

В таком случае автопарк 
СТС будет обновлен на 60%, и 
все эти транспортные средства 
перейдут на автоматизирован-
ную систему оплаты проезда.

Но в компании также рабо-
тают частники, имеющие лич-
ный автотранспорт. На данный 
момент принято решение уста-
новить платежные терминалы 
для оплаты проезда транс-
портной картой, пока не будет 
решен вопрос с установкой 
валидаторов. Это, по мнению 
городского руководства, еще 
один шаг по выводу из тени 
всех платежей в рамках про-
граммы «Безналичный Дагес-
тан» и декриминализации.

Отметим, что компания 
СТС перевозит пассажиров на 
18 городских маршрутах.

Еще один перевозчик вслед 
за СТС заявил о переводе 200 
микроавтобусов на автомати-

зированную систему оплаты 
проезда. 

Это компания «Астория». 
Ее руководство планирует 
продолжить работу в этом на-
правлении.

Всего в Махачкале в 2021 
году на АСОП перейдут 500 
микроавтобусов. 

Глава города подчеркнул, 
что одновременно АСОП дол-
жен внедряться на всех мик-
роавтобусах одной линии для 
удобства пассажиров. 

В последующем планиру-
ется ввести автоматизирован-
ную систему оплаты проезда 
во всех городских маршрутных 
такси.

Аналогичные переговоры 
по внедрению системы город-
ские транспортники ведут с 
представителями фирм-пере-
возчиков, работающих в муни-
ципалитете.

Следующим этапом, по сло-
вам Салмана Дадаева, станет 
переход к единой  транспорт-
ной карте Махачкалы, которую 
можно будет использовать при 
поездке на любом обществен-
ном транспорте.

Немаловажно, по мнению 
мэра, оснащение всех авто-
транспортных средств систе-
мой ГЛОНАСС, что позволит 
горожанам отслеживать время 
прибытия.

«пока не будет 
наведен порядок»

В мэрии Махачкалы под 
руководством главы города 
Салмана Дадаева состоя-
лось совещание, на котором 
были обсуждены вопросы 
санитарного состояния при-
легающих к рынкам терри-
торий. В совещании приня-
ли участие руководители 
структурных подразделений 
городской администрации, 
а также УВД г. Махачкалы. 
Поводом для проведения 
совещания стало санитар-
ное состояние территории, 
прилегающей к рынку № 2 
– центральному продуктово-
му рынку города.

В последнее время зафик-
сировано множество фактов, 
когда предприниматели скла-
дируют коммунальные отхо-
ды прямо на проезжей час-
ти перед своими торговыми 

точками. Несмотря на то, что 
с руководством рынка была 
проведена предварительная 
работа, ситуация в лучшую 
сторону не изменилась.

Учитывая, что руководство 
рынка оплачивает региональ-
ном оператору, ответственно-
му за сбор, вывоз и утилиза-
цию ТКО, необходимо обязать 
предпринимателей выносить 
мусор только на специально 
отведенную контейнерную 
площадку. Похожая ситуация 
сложилась и на рынке в «Уз-
бек-городке», а также на рынке 
по улице Ирчи Казака.

Салман Дадаев поручил 
сформировать рабочие груп-
пы, в состав которых будут 
входить сотрудники районных 
администраций, правоохрани-
тельных органов, Роспотреб-
надзора, МчС и структурных 
подразделений мэрии. По 

всем нарушениям, выявлен-
ным в ходе работы, будут при-
няты меры административного 
воздействия как в отношении 
руководства рынка, так и в от-
ношении предпринимателей. 
На наиболее проблемных ло-
кациях установят видеокаме-
ры для фото- и видеофикса-
ции нарушений.

Как отметил мэр Махач-
калы, эта работа продлится 
до тех пор, пока не будет на-
веден соответствующий по-
рядок. Также будут приняты 
меры для недопущения пар-
ковки грузового транспорта и 
продажи товаров на улицах, 
прилегающих к рынкам. На 
всех локациях будут дежу-
рить представители ГИБДД, 
которые проконтролируют 
эвакуацию автотранспортных 
средств, с которых произво-
дится незаконная продажа.

500 маршрутных такси перейдут  
на бесконтактную систему оплаты

поздравления

Уважаемые сотрудники 
МЧС Республики Дагестан, 
спасатели! Поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником – Днем спасателя Рос-
сийской Федерации!

Сегодня мы чествуем тех, 
кто по долгу службы рискует 
своим здоровьем, а порой и 
жизнями ради спасения людей, 
оказавшихся в беде.

Сотрудников служб спасе-
ния всегда отличают готовность 
к самопожертвованию и умение 
найти выход в сложных, подчас 
экстремальных ситуациях. Эти 
качества по праву позволили 

вам завоевать заслуженный 
авторитет и уважение среди 
жителей республики и ее сто-
лицы – города Махачкалы.

В день вашего професси-
онального праздника примите 
искренние слова благодарнос-
ти и признательности за ваш 
благородный труд! 

желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия, стойкости, 
успехов в трудной, опасной, но 
столь необходимой для обще-
ства работе! 

С. дадаев,
глава г. махачкалы 

с днем спасателя рФ!

с новым 2021 годом!

От имени депутатов Ма-
хачкалинского городского 
Собрания поздравляю вас 
с наступающим Новым 2021 
годом!

Уходящий год был слож-
ным, но вместе с тем насы-
щенным интересными и важ-
ными событиями. Он внес 
в нашу жизнь много ярких 
моментов, подарил нам но-
вые достижения и успехи, 
проделана большая работа 
по реконструкции и развитию 
городской инфраструктуры и 
благоустройству. 

В столице Дагестана ус-
пешно реализованы и будут 
реализоваться в будущем году 
инвестиционные проекты и фе-
деральные программы, особен-
но по благоустройству дорог и 
дворовых территорий.

В Новом году Собранию 
депутатов г. Махачкалы пред-
стоит много сделать для обес-
печения роста уровня жизни 
населения нашего города, нуж-
но оптимизировать и направить 
имеющиеся ресурсы на реше-
ние наиболее актуальных воп-
росов местного значения.

Дорогие махачкалинцы! 
Все успехи города являются 
результатом наших с вами сов-
местных усилий.

Пусть Новый год принесет в 
ваши дома много радости, теп-
ла и семейного уюта. 

желаю всем крепкого здо-
ровья, счастья, больших успе-
хов в жизни и труде. С Новым 
годом, друзья!  

м. ИЛЬЯСов,
председатель Собрания

* * *

* * *
Дорогие махачкалинцы 

и гости столицы!  Искренне 
поздравляю вас с наступаю-
щим Новым 2021 годом! 

Уходящий год оказался во 
всех смыслах беспрецедент-
ным: ограничения, болезни, по-
тери, нас всех это затронуло.

Безусловно, у многих были 
и приятные, добрые события, и 
пусть они останутся в памяти.

Надеюсь, что 2021 год при-
несет нам больше приятных со-
бытий, а наш город изменится в 
лучшую сторону. Призываю го-

рожан всех возрастов относить-
ся к нему как к родному дому, и 
тогда город начнет меняться к 
лучшему.

желаю в наступающем году 
всем крепкого здоровья, счас-
тья, удачи, душевного спокойс-
твия, уверенности в своих силах 
и оптимизма, улыбок, тепла, 
света и всех земных благ. 

С. аБдуЛКадыров, 
председатель 

общественной палаты 
г. махачкалы 

Дорогие махачкалинцы! 
Поздравляю вас с наступаю-
щим Новым 2021 годом!

Этот праздник вдохновляет 
людей на благие устремления и 
добрые дела, служит единению 
миллионов наших сограждан, 
даря людям светлые надежды.

В уходящем году админист-
рацией города целенаправлен-
но проводились мероприятия 
по развитию всех сфер жизне-
обеспечения городского хозяйс-
тва, приняты управленческие и 
организационные решения для 
обеспечения гармоничного раз-
вития города. Большой объем 
работ произведен по обустройс-
тву и обновлению мест досуга и 
отдыха горожан, реконструкции 
дорожной сети, благоустройству 
дворов, вводу в эксплуатацию 
социальных объектов. 

2020 год стал временем, 
когда современный мир стол-
кнулся с небывалыми пробле-
мами. Трудности сплотили нас, 
заставили открыть дополни-
тельные резервы наших сил и 
возможностей. 

В новом 2021 году мы отме-
чаем важные для республики 

и ее столицы события – 100-
летие со дня образования 
ДАССР и вековой юбилей пе-
реименования Порт-Петров-
ска в город Махачкалу. Это 
знаковые даты, объединяющие 
всех дагестанцев. 

Нам предстоит воплотить в 
жизнь новые планы и проекты. 
Для достижения поставленных 
целей потребуются энергия, 
целеустремленность и предан-
ность своему делу, которые 
послужат залогом того, что все 
задуманное сбудется. 

Сегодня, в канун Нового 
года от всей души благодарю 
всех, кто, несмотря на трудно-
сти, в течение всего года тру-
дился на благо родного города. 

Пусть новый год принесет в 
каждую семью положительные 
эмоции и достаток, откроет воз-
можности для реализации всех 
добрых начинаний.

желаю вам крепкого здо-
ровья, мира и благополучия, 
семейного счастья и успехов в 
жизни! 

С. дадаев, 
глава города махачкалы 



С 23 декабря в столице Да-
гестана начали работу елочные 
базары, где каждый желающий 
может купить главный символ 
Нового года – елку. Своеобраз-
ные «ярмарки деревьев» распо-
ложены на центральных улицах 
города. Как и в предыдущие 
годы, самые крупные торговые 
точки на проспектах Шамиля, Га-
мидова, Гамзатова, Акушинско-
го, улицах ярагского, Исмаилова 
(Энгельса) и Агасиева. Общее их 
количество по городу – 13.

Как рассказал начальник отдела 
Управления торговли, предпринима-
тельства и рекламы Бабат Бабатов, 
ко всем точкам по продаже хвойных 
деревьев предъявляется ряд требо-
ваний, в частности, они должны быть 
оформлены в едином стиле и иметь 
весь необходимый пакет документов, 
подтверждающих законность и раз-
решение на реализацию деревьев.

Работа торговых точек продлит-
ся вплоть до полуночи 31 декабря, 
чтобы все желающие махачкалин-
цы и гости столицы смогли успеть 
приобрести пушистую красавицу и 
порадовать себя и детишек атмос-
ферой праздника.

что касается самих елок, то про-
давец Мурад Айдамиров сообщил, 
что хвойных деревьев в основном 2 
вида – сосна и ель. По его словам, 
отечественные ели из Саратова, 
Перми, Тульской области и других 
регионов России стоят от 500 руб-
лей и выше. Главными критериями 

при формировании цены и покупке 
елки являются ее высота и пушис-
тость. Он отметил, что махачкалин-
цы отдают предпочтение соснам, 
которые по своим свойствам дол-
говечнее елей и могут простоять 
даже до весны.

При выборе елки важно знать 
несколько простых правил: ствол 
должен быть ровный, чтобы хвоя 
не осыпалась. Цвет должен быть 

насыщенным и зеленым. Покупают 
ель обычно за несколько дней до 
праздника и оставляют как мини-
мум до старого Нового года, поэто-
му важно, чтобы за этот промежуток 
времени она не осыпалась. Важен 
также уход за елками: если сосну 
можно установить на обычную 
подставку, то ель нужно держать в 
контейнере с песком или грунтом, 
чтобы она дольше простояла.
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Хочется верить…

Уходящий 2020 год для всего человечества стал годом 
вызовов. Главный из них, конечно, пандемия новой коро-
навирусной инфекции, продемонстрировавшая наглядно, 
насколько мы все беспечны. Оказалось, что в XXI веке,XXI веке, веке, 
когда космос покорили уже, наверное, все желавшие до-
биться этого страны, человечество не способно опера-
тивно создавать заслоны для микроскопических вирусов, 
которые как вид уже давно были известны. 

Врачи потому неизменно и подчеркивают в своих обра-
щениях, что поразившая мир в этом году коронавирусная 
инфекция – новая. Ведь коронавирусы знакомы людям 
давно, и мы регулярно страдаем по их вине респиратор-
ными заболеваниями с различного рода последствиями 
для наших организмов. И многие из нас уже имеют к ним 
определенный иммунитет. Но даже эта, выработанная 
нами, защитная система не в силах порой спасти.

Увы, среагировать правильно на этот вирус не 
сумело и само человечество. Даже одномоментно 
охватившая весь мир угроза не смогла сплотить ни 
политиков, ни даже ученых. И сегодня мы вынужде-
ны наблюдать, как вопрос вакцинации человечества 
стал предметом политического торга, когда на судьбе 
миллионов людей отдельные личности пытаются за-
работать политические баллы, намеренно ставя под 
сомнение эффективность российской вакцины.

О том, как зарабатывают на вакцине деньги, и го-
ворить, наверное, не стоит. Люксовый бренд SupremeSupreme 
в сотрудничестве с фармацевтической компанией 
Pfizer выпустил недавно специальный набор для вак- выпустил недавно специальный набор для вак-
цинации «избранных». Почувствовать себя таковым 
может любой желающий, кто готов заплатить за упа-
кованную в красную кожу коробочку $6000. Однако 
суть этого предложения даже не в цене, а в оскорби-
тельной сегрегации, которая все еще не побеждена. 

США понадобилось около ста лет, чтобы после от-
мены рабовладельческого строя добиться упраздне-
ния доктрины разделения своих граждан по расовому 
признаку. И сегодня неважно – белый ты или черный. 
Главное, чтобы ты был богат. Как Канье Уэст, к при-
меру. И как не вспомнить на фоне этой картины твор-
чество гениального социалиста Бертольта Брехта, 
все богатое культурное наследие которого пронизано 
иронией над пороками общества. 

В 1930 году в Лейпциге была поставлена его опе-
ра «Расцвет и падение города Махагони». Философ 
Теодор Адорно тогда написал: «Город Махагони – 
изображение социального мира, в котором мы живем, 
нарисованного как бы с птичьего полета реально ос-
вобожденного общества. […] Действующая система 
с ее строем, правом и нравами рассматривается как 
анархия; мы сами находимся в Махагони, где разре-
шено все, кроме одного: не иметь денег».

Согласно сценарию Махагони – город порока, жи-
вущий под девизом «Делай, что хочешь!». Это город 
для богатых, жители которого исповедуют лишь четыре 
заповеди: «есть», «пить», «предаваться любовным на-
слаждениям» и «драться». А потому в городе процветают 
пьянство, обжорство, разврат во всех своих проявлениях 
и кулачные бои с кровопролитием, на которые принима-
ются ставки. Знакомая, не правда ли, картина? 

Описанный Брехтом город, к сожалению, часто 
может узреть из окна и всякий житель нашей респуб-
лики, где, несмотря на звучащие повсюду лозунги об 
извечной сплоченности и братских чувствах дагестан-
цев, царят все те же пороки и та же сегрегация. Мы 
делим друг друга на богатых и бедных, на горожан 
и сельских, по национальности и даже по тухумам. 
Мы до сих пор кичимся своим происхождением и не 
можем простить происхождения соседу. 

Сегодня же, начиная перелистывать уже третье 
десятилетие очередной столетней главы фолианта 
истории, все мы просто обязаны задаться вопросом 
о том, к чему, собственно, нужно стремиться? Только 
ли к деньгам? Если да, то, к какому конкретно их ко-
личеству? К власти ли и где ее предел? К наслажде-
ниям, но какова их мера? Увы, главной бедой чело-
вечества стала безмерность, когда никто и ни в одной 
сфере не знает предела достаточности. 

Мы рвемся к власти, к деньгам, к удовольствиям, пы-
таясь через их получение самоутвердиться. И начинаем 
ненавидеть окружающих, когда наша самооценка оказы-
вается растоптанной. Печально, что главным стимулом 
для многих из нас в итоге является реваншизм. Но еще 
более печально, когда реваншизм и желание поставить 
кому-то ногу на грудь становятся смыслом жизни для тех, 
кто управляет человеческими судьбами. 

хочется верить, что в будущем году подобного 
станет хоть на капельку меньше и люди все же спло-
тят усилия для достижения общего блага. 

Тамерлан магомедов

13 елочных базаров 
функционируют в Махачкале

Елка – главный символ Нового года

Стало известно расписание 
новогодних мероприятий, кото-
рые будут проводиться в сто-
лице Дагестана. Организаторы 
торжеств – администрация Ма-
хачкалы – постарались сделать 
все, чтобы горожане и гости с 
удовольствием встретили Но-
вый год и отметили долгождан-
ные праздники. 

Старт торжественным новогод-
ним мероприятиям даст Парад Де-
дов Морозов и Снегурочек. 

Расскажем о самых ярких собы-
тиях.

– С 28 по 30 декабря, с 16:00 до 
19:00 – праздник «Новогодние от-
крытки» – выступления на площади 
им. В. Ленина артистов Дагестанс-
кой государственной филармонии, 
Детской филармонии г. Махачкалы 
и воспитанников детских школ ис-
кусств города.

– С 28 по 30 декабря, 19:00 и 20:00 
– новогоднее объемное мультиме-
дийное графическое представление 
с проецированием на здание Прави-
тельства РД (3D-mapping-шоу).

– С 28 по 30 декабря, 19:10 
– трансляция на экране на площа-
ди им. В. Ленина театрализованно-
го детского мюзикла «Новогоднее 
приключение Маги и Пати».

– 30 декабря, 12:00 – объезд ка-
реты и машины с Дедом Морозом 
и Снегурочкой с поздравлением 
махачкалинцев и гостей столицы с 
Новым, 2021 годом.

– 31 декабря, 18:00 – трансля-
ция на экране на площади им. В. 
Ленина  театрализованного детско-
го мюзикла «Новогоднее приключе-
ние Маги и Пати».

– 31 декабря, 21:00 и 23:45 – но-
вогоднее объемное мультимедий-
ное графическое представление с 
проецированием на здание Прави-
тельства РД (3D-mapping-шоу).

– 31 декабря, 23:55 – трансля-
ция на экране на площади им. В. 
Ленина новогоднего обращения 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина.

– 31 декабря, 00:00 – празднич-
ный новогодний фейерверк.

– 1 и 2 января, 18:00 и 19:00 
– новогоднее объемное мультиме-

дийное графическое представле-
ние с проецированием на здание 
Правительства РД (3D-mapping-
шоу).

– С 1 и 2 января, 18:10 – транс-
ляция на экране на площади им. 
В. Ленина  театрализованно-
го детского мюзикла «Новогод-
нее приключение Маги и Пати». 
– 3 и 4 января, 16:00 и 16:30 – праз-
дник «Новогодние открытки» – вы-
ступления на площади им. В. Лени-
на артистов Детской филармонии 
г. Махачкалы и воспитанников де-
тских школ искусств города.

Кроме того, новогодняя атмос-
фера будет создана на территории 
всего города посредством празд-
ничного оформления улиц и про-
спектов, трансляции новогодних 
песен в парках, скверах и площа-
дях, проведения тематических ме-
роприятий в образовательных уч-
реждениях. 

Все запланированные мероп-
риятия будут проводиться с учетом 
ограничений Роспотребнадзора по 
части соблюдения санитарно-эпи-
демиологических требований.

как в Махачкале отпразднуют 
новый год?
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Коллектив администрации Ленинского района выражает глубочай-
шие соболезнования своим коллегам – советнику главы Абдуллае-
ву Газимагомеду Бабугаджиевичу, начальнику юридического отде-
ла Камилову Саиду Магомедовичу и главному специалисту отдела 
культуры, спорта и молодежной политики Алибековой Салимат 
Микаиловне в связи кончиной близких родственников – 

БРАТА, БАБУШКИ И МАТЕРИ
желаем всем родным и близким терпения в эту нелегкую ми-
нуту. Берегите себя и свое здоровье.

колонка редактора



Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Парад Дедов Морозов
Но вот стихла музыка, насту-

пил момент, которого ждали все. 
Гремят фанфары, люди затаили 
дыхание: на бетонные ступеньки 
перед театром в ярких красочных 
костюмах выходят Деды Морозы 
в паре со своими Снегурочками.

Кто сказал, что в Дагестане 
не любят Новый год? Как бы не 
так! Сказочные персонажи при-
были  в столицу из всех муници-
палитетов республики, из всех 
городов и районов. Больше ста 
человек захотели поздравить 
махачкалинцев, облачившись 
в атласные наряды. – С Новым 

годом! – скандируют гости. – С 
Новым годом! – отвечают в лад 
зрители.

Какой же праздник в рес-
публике без боя барабана и 
ритмичных танцев? На сцену 
выбегают артисты хореогра-
фического ансамбля «Эхо гор» 
Дома народного творчества и 
города хасавюрта. «Танец с 
барабаном» – веселый, зажига-
тельный, Деды Морозы прито-
пывают, зрители хлопают.

Затем, не выпуская из рук 
свой музыкальный инструмент, 
танцоры спускаются со ступенек 
и направляются к аллее по ули-
це Расула Гамзатова. За ними 
следом – нарядная толпа Дедов 
Морозов. Невиданное зрелище 
впервые в горном крае! Авто-

мобили останавливаются, сиг-
налят, прохожие выхватывают  
смартфоны, фотографируют.

А гости под грохот бараба-
нов весело шагают по направ-
лению к  площади, выкрикивая 
на ходу поздравления.

Площадь
Вот и центральная площадь. 

Перед импровизированной 
сценой сказочные персонажи 
выстраиваются нарядной ше-
ренгой, чтобы все, кто пришел 
на них посмотреть, успели сфо-
тографировать. Затем яркими 
пятнами растворяются среди 
пришедших на праздник. Они 
играют с детьми, что-то напе-
вают, кто-то достает из своих 

мешков подарки и раздает ре-
бятишкам.

Гаджимурад Гитиномаго-
медов из Кизилюрта в обычной 
жизни таксист, сегодня он Дед 
Мороз. Его спутница – Аида Аб-
дурашидова, кассир в супер-
маркете Буйнакска. Но целый 
день, 27 декабря, она Снегу-
рочка. Привезли с собой праз-
дник в Махачкалу, поздравили 
с Новым годом всех читателей 
«Махачкалинских известий».

Посреди площади возвыша-
ется главная героиня новогодних 
торжеств – красавица елка. С са-
мого основания до макушки, ук-
рашенной пятиконечной звездой, 
она обвита гирляндой из желтых 
лампочек. Серебристые крупные 
снежинки, разбросанные по зе-
леным иголкам, как следы таинс-
твенного  инопланетянина, спус-
тившегося по ней с небес.

Но что поражает с перво-
го взгляда, так это обилие ат-
тракционов на площади. На 
любой вкус. Для детей – снуют 

веселые паровозики, солид-
но раскатывают двухэтажные 
«лондонские такси», даже от-
рабатывают свое сено две-три 
усталые лошадки.

А сколько всевозможных ка-
руселей! Здесь и воздушные, и с 
кабинками в форме драконов, ле-
бедей, пчелок... Взлетает в небо и 
стремительно падает вниз «лод-
ка», ну, это уже для взрослых. А 
еще не виданный прежде аттрак-
цион под названием «скамья» для 
очень смелых. И сколько же у нас 
таких смельчаков!

Развлечений хватает. На 
сцене между тем не смолка-
ет музыка, выступают артисты 
Дагестанской государственной 
филармонии и Детской филар-
монии Махачкалы, Детских школ 
искусств №1 и №2.

Новогодние представления 
подарили малышам Дагестанс-
кий государственный театр ку-
кол, Русский драматический те-
атр, Дом народного творчества. 
Не смолкает любимая с 

С Новым годом, 
4 городская среда
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Шарапудин Алиев
Муртазали Рабаданов

Открытие улицы Примакова

Подобное шоу в Махачкале проходило впервые

Сказочные герои фотографировались на центральной площади

Деды Морозы прибыли в столицу 
из всех городов и районов
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детства песенка «В лесу 
родилась елочка...»

Между тем стемнело, хотя 
из-за обилия электрического 
освещения это особо не ощу-
щалось. Молодежь затеяла 
игру в «ручеек» на кромке пла-
щади. И вдруг...

Мультимедийное 
представление

Гаснет свет, в полной тишине 
народ рванулся к зданию Прави-
тельства РД, на ходу доставая 
смартфоны. Это началось ново-
годнее объемное мультимедий-
ное графическое представление, 
подготовленное администраци-
ей Махачкалы.

На здании правительства 
появились абстрактные узоры: 
желтый, красный, голубой – ка-
ких цветов только не было! Пос-
тепенно становилось понятно, 
что изображения превращаются 
в новогодние огни или светоди-
одиды. Один из самых красивых 
моментов, когда верхний ярус 
здания был одного цвета, а ниж-
ний другого. Но они создавали 
при этом целостную картину.

 То же самое можно сказать 
и про боковые колонны. Они 
тоже могли быть совсем друго-
го цвета, но при этом не выби-
вались из колеи. А салюты на 
фоне Кремля! Так красиво!  И 
куда же без нашего любимого 
Деда Мороза! Он появлялся и 
исчезал в разных местах, но 
держался ближе к центру.

Запомнился момент, когда 
он начал разбрасывать подар-
ки, которые летели в разные 
стороны. Было сильное жела-
ние их поймать.

Заканчивалось представле-
ние на фоне трех ярких зеле-
ных елок, огней и гирлянд. По 
центру разноцветная надпись: с 
Новым годом, Махачкала! хоть 
представление длилось около 
10 минут, оно вызвало бурю 
эмоций и впечатлений. Подоб-
ное зрелище прошло впервые.

Подарили праздник
Настоящий праздник зрителям 

подарили певцы, певицы, танцоры 
– звезды дагестанской эстрады. 

У всех, кто собрался в этот 
час в центре города, концерт 
вызвал  восхищение, а главное 
– каждый смог хоть на короткое 
время забыть о своих делах, 
проблемах и окунуться в празд-
ничную атмосферу.

Как всегда блестяще, вы-
ступила народная артистка 
Республики Дагестан Зайнаб 
Махаева, свой талант проде-
монстрировал Пьер Айджо 
– темнокожий камерунский па-
рень, которого сегодня можно 
назвать одним из самых попу-
лярных жителей Махачкалы. 
Он уже не первый год выступа-
ет на дагестанской сцене.

Порадовал танцевальными 
номерами и хореографический 
ансамбль «Эхо гор»  Республи-
канского  Дома народного твор-
чества и города хасавюрта. Ар-
тисты прекрасно выступили  с 
композицией «Лезгинка». 

Свою известную песню «Ты 
приглашай» исполнил Дани-
ял Алиев. Мурад Хушлаев 

– юный вокалист из Дагестана, 
финалист конкурса «Детская 
новая волна – 2020»  продюсе-
ра и композитора Игоря Круто-
го, спел песню «Ягода малина». 

Не только сегодня...
Вновь засияла огнями 

площадь. На сцену поднялся 
начальник Управления куль-
туры столицы Фарид Абала-
ев. – Хочу высказать слова 
благодарности всем, кто 
сегодня пришел на наш об-
щий праздник, – сказал он. 
– Мы постарались для вас со-
здать праздничное настро-
ение, подготовили много 
интересных представлений. 
Я поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом, хочу, 
чтобы в следующем году все 
были здоровы и счастливы. 
И помнили, что главное для 
нас – наш город, республика, 
страна. С Новым годом!

чуть позже Фарид Велихано-
вич рассказал, какие мероприятия 
пройдут в ближайшее время.

 – Горожанам и гостям сто-
лицы предстоит увидеть мно-

го интересного. Все наши вы-
ступления будут проходить 
на свежем воздухе по пред-
писанию Роспотребнадзора. 
Эпицентром всей новогодней 
истории будет центральная 
площадь Махачкалы.

Каждый день здесь с 28  по 
30 декабря в 19:00 и в 20:00 на 
здание Правительства РД бу-
дет проецироваться новогод-
нее объемное мультимедийное 
представление. Между этими 
двумя просмотрами будет 
транслироваться на экране де-
тский мюзикл «Новогоднее при-
ключение Маги и Пати».

31 декабря мюзикл будет 
показан в 18:00, в 21:00 муль-
темидийное шоу, в 23:45 оно 
пройдет во второй раз, в 23:55 
– обращение Президента  Рос-
сии владимира Путина, за-
тем новогодний фейерверк.

1 и 2 января у нас муль-
тимедийное представление 
в 18:00  и 19:00. В промежут-
ке будет онлайн-трансляция 
мюзикла «Новогодние при-
ключения Маги и Пати». По 
7 января включительно на 
площади будут проходить 
«новогодние открытки» 
– выступления артистов Де-
тской филармонии в течение 
15 минут. Делается это для 
того, чтобы люди не успели 
собраться в большом коли-
честве и чтобы встреча не 
отразилась на их здоровье.

Планируется организовать 
выезды автоклубов по городу 
с программой «Праздник в каж-
дый двор». В поселках силами 
Центров традиционной куль-
туры народов России пройдут 
небольшие представления, 
посвященные Новому году. Та-
кие же мероприятия проведут 
сотрудники наших Детских 
школ искусств рядом со своей 
территорией.

Приглашаем махачкалин-
цев, только просим об одном: 
самое важное – это здоровье. 
Мы все делаем, чтобы празд-
ник пришел в ваш дом, но про-
сим думать о здоровье своем, 
детей, старших. Надевайте 
маски, соблюдайте социаль-
ную дистанцию. Я желаю, 
чтобы проблемы, связанные 
с пандемией, остались в ухо-
дящем году. И пусть все же-
лания сбываются.

Наталья БуЧеНКо, 
уркият даудова
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Главная героиня новогодних торжеств – красавица елка

Какой же праздник в республике без боя барабанов!

Аттракцион «Лодка»
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Минувший 2020 год был во 
многом знаковым периодом 
не только для республики, но 
и для страны, мира в целом. 
Несомненно, в первую оче-
редь уходящий год войдет 
в анналы истории как вре-
мя возникновения эпидемии 
коронавируса, охватившей 
практически все страны мира. 
Пандемия явилась одной из 
самых масштабных, с которы-
ми сталкивалось человечест-
во. Не обошла эта проблема и 
наш край. 

Несмотря на всю слож-
ность ситуации с распростра-
нением эпидемии, которая, 
конечно же, внесла корректи-
вы в нашу повседневность,  
республика была наполнена 
и другими событиями, где-то 
сложными и противоречи-
выми, а где-то позитивными. 
Вряд ли кто-то будет сомне-
ваться в том, что Махачкала 
в этой связи была на острие 
проходящих изменений.

Известно, что любое начи-
нание, особенно если оно ра-
нее никогда не проводилось, 
окружающими всегда воспри-
нимается скептически. А уж 
если дело коснулось преобра-
зований в столице Дагестана, 
то многочисленные дискуссии, 
переходящие в жаркие споры, 
стали в этом году постоянными 
спутниками любой деятельнос-
ти городских властей. 

Но, если уж как-то оцени-
вать такую общественную ак-
тивность горожан, то только с 
положительной стороны. Разве 
не это называется гражданской 
позицией и активным диалогом 
общества и власти, пусть иног-
да на повышенных тонах? 

Никто и не утверждал, что 
диалог будет проходить как ка-
кая-то тихая светская беседа. 
Речь идет об отстаивании ин-
тересов, а этот путь не бывает 

без каких-либо препятствий. Но 
ведь все познается в сравне-
нии. По истечении определен-
ного времени, когда страсти 
улеглись, мы можем относи-
тельно беспристрастно взгля-
нуть на результаты работы.

Столица  

начинается с площади
Преобразования всегда 

принято начинать с себя, а в 
случае с нашей республикой 

и конечно же с ее столицей 
– Махачкалой реконструкция 
главной площади ознамено-
вала собой кардинальные 
перемены в Дагестане. Если 
подойти к теме реконструкции 
площади абсолютно прагма-
тично и без излишнего пафо-
са, то все-таки надо признать, 
что ремонт, а точнее именно 
реконструкция площади была 
необходима уже давно. Про-
блем хватало, начиная с того, 
что уложенная плитка еще с 
2012 года практически не за-

менялась, заканчивая такими 
техническими немаловажны-
ми деталями, как ливневки, 
отсутствие которых регулярно 
давало о себе знать в период 
осадков.

Ремонт площади, конечно, 
не был только городской про-
блемой. Как уже было сказано, 
центр столицы был приоритет-
ной задачей и республиканской 
власти. Это была совместная 
работа. Не буду загружать чита-
теля тем, сколько тонн камней 
уложили на площадь и откуда 

они были привезены, что дела-
ли с ливневками и освещением. 
При желании можно открыть 
номера газеты «Махачкалинс-
кие известия» или пробежаться 
по сайту в рубрике «Новости» 
и ознакомиться с той работой. 
Важно сейчас другое. 

Уже к 9 мая площадь была 
отремонтирована в срок и, не 
считая мелких недоработок, 
на которые так рьяно обраща-
ли внимание общественники, 
сдана в эксплуатацию. Но ведь 
главной оценкой преобразо-
вания площади были не мно-
гочисленные отчеты или пусть 
даже справедливые где-то 
замечания общественников, а 
обычные горожане. 

Пусть меня поправят, если  
ошибаюсь, но до реконструкции 
площади, я не помню, чтобы на 
ней было так много отдыхаю-
щих. Общественное пространс-
тво стало еще одним местом 
отдыха для тысяч горожан. 
Сейчас площадь в большей 
степени деполитизирована, 
если можно так выразиться. 

Скамейки, легкие кафе, вы-
саженные деревья, зрительно 
отгораживающие Дом прави-
тельства от основной части 
площади…Одним словом, цен-
тральная площадь Махачкалы 
теперь принадлежит по боль-
шей части горожанам. 

И кто сейчас ходит, нагнув-
шись с телефоном в руке и про-
веряет щели между плитами? 
Нет, обычному обывателю важ-
но то, что теперь у него появи-
лось еще одно прекрасное место 
отдыха, куда он сможет прийти с 
семьей и быть спокойным за бе-
зопасность и комфорт. Кстати, 
недочеты ремонта были устра-
нены еще в начале лета. 

Дороги и дворы 

Махачкалы
Одна из основных работ в 

этом направлении, конечно, 
была проведена на улице При-
макова, которая существенно 
разгрузила поток машин по 
проспекту Гамидова, да и доб-
раться теперь до района «1000 
мелочей» стало значительно 
проще и быстрее. 

Продолжая тему о преобра-
зовании, надо сказать и о про-
деланной работе по остальным 
улицам города. Тут я все же 
приведу некоторую статистику 
для полноты картины. Итак, за 
2020 год отремонтировали 101 
улицу по федеральной програм-
ме «Безопасные и качественные 
дороги». В среднем получается, 
что каждую неделю в Махачкале 
обновлялось по 2 улицы. 

Здесь надо отметить, что 
главной задачей дорожников 
были сроки, без качествен-
ных потерь конечно же.  Все 
прекрасно помнят, как раньше 
могли ремонтировать неболь-
шую улицу по полгода, так что 
сейчас темпы работы действи-
тельно ощутимо заметны. Поя-
вились и тротуары там, где их 
не было со дня основания ули-
цы или района. Прежде всего, 
речь идет об удаленных от цен-
тра кварталах города. 

Заезжая в тот же Сепаратор-
ный поселок или Новый хушет, 
уже в принципе можно сравнить 
эти районы и с аналогичными в 
старой части Махачкалы.

Такая же быстрая работа 
велась и по благоуст-

Махачкала – 
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Открытие улицы Примакова

Реконструированная площадь стала еще одним местом отдыха для тысяч горожан



ройству дворовых тер-
риторий. 

Спустя год, зайдя практи-
чески в любой двор Махачкалы, 
видишь чистую освещенную де-
тскую площадку, полную детворы 
и родителей. Опять возобнови-
лись и прогулки жильцов домов, 
посиделки пожилых людей возле 
дома. А ведь это очень важная 
часть в воспитании и присмотре 
за детьми во дворах. 

Практически каждый пом-
нит, как важно было присутс-
твие во дворе взрослых сосе-
дей. В разы уменьшались или 
полностью пропадали из таких 
дворов сомнительные компа-
нии, да и детвора была под 
присмотром старших. Как этого 
всего не хватало с 90-е. Нако-
нец эта традиция вновь возро-
дилась. А, казалось бы, что для 
этого требовалось? 

Работа по благоустройству 
дворов и дорог, конечно, не за-
кончена и будет продолжена в 
следующем году, но то, что уже 
сделано, вселяет надежду, что 
в ближайшее время Махачкала 
ничем не будет отличаться от 
остальных успешных городов 
России. А где-то даже превос-
ходить. Кстати, относитель-
но недавно, судя по опросу, 
проводимому специалистами 
сервиса Superjob, Махачкала 
вышла в лидеры по качеству 
дорог и обошла такие города, 
как Ростов-на-Дону, Саратов, 
Омск, Новосибирск и т.д.

Скверы и парки
Тема озеленения города 

не сходила с главной повестки 
новостных лент не только весь 
2020 год, но и в предыдущие 
годы. что изменилось в этом 
вопросе на этот раз, так это 
то, что теперь данная работа 
поставлена на масштабную 
плановую основу. Уже в самих 
проектах по благоустройству 
районов и улиц Махачкалы 
были заложены реконструкция 
или создание парковой зоны 
или скверов.

За этот год было созда-
но 12 скверов. Теперь жители 
проспекта Акушинского могут 
проводить время в недавно 
открытых двух скверах. Один 
– вдоль дороги, а другой – в 
Сепараторном поселке, где со-
здан мемориальный комплекс 
на месте сгоревшего интерна-
та. Ну а о пользе зелени знают 
все еще со школьной скамьи. 
В ряде стран озеленение яв-
ляется практически одним из 
основных, приоритетных на-
правлений деятельности. Ведь 
зелень, а точнее парки, скверы 
несут не просто оздоровитель-
ную функцию для людей. Есть 
еще одна немаловажная зада-
ча, отведенная этим объектам. 

Городская среда – это це-
лый комплекс социальных объ-
ектов. Кроме дорог и тротуаров, 

школ и детских садов, поликли-
ник и пунктов полиции, скверы 
и парки формируют не просто 
пространство, но и культуру са-
мих проживающих поблизости 
людей. Именно совокупность 
всего этого позволяет в итоге 
сформировать особенный тип 
людей, который принято назы-
вать горожанами, гражданами. 

Город – для народа
Когда что-то появляется 

постепенно, то и замечаешь, 
только если на это обратят твое 
внимание и лучше при сравне-
нии. Так мы постепенно пересе-
ли со старых газелей на новые 
автобусы, которые появились в 
этом году.  Всего приобретено 
и поставлено на линии городс-
ких маршрутов 256 автобусов 

малого класса марки «Газель 
NEXT». А на 40 троллейбусах 
теперь принимается безналич-
ная оплата. Это новшество, ко-
торое уже давно практикуется в 
других городах России, теперь 
есть и в Махачкале. 

что это дает обычному ма-
хачкалинцу? хотя бы даже то, 
что при безналичном расчете 
проезд дешевле. Ну а если при-
нимать во внимание сегодняш-
нюю обстановку с эпидемией 
коронавируса, то безналичный 
расчет все же более безопасен 
с точки зрения гигиены. 

Со временем граждане по-
няли и еще один плюс в таком 
расчете – это оперативность 
при входе и выходе из троллей-
буса. Теперь уже троллейбусы 
не стоят на остановках по пол-
часа, когда каждый ждет свою 

сдачу. Конечно, это возможно 
покажется не такой и важной за-
дачей. Кто-то обратит внимание 
на более серьезные задачи, на-
пример, с теми же социальны-
ми объектами и разросшимися 
районами и набившей оскоми-
ну хаотичной застройкой. 

Оперативность и удобство 
общественного транспорта в 
какой-то мере облегчают ситуа-
цию с наплывом народа со всех 
окраин республики в Махачкалу. 
Решить ее в одночасье, конечно, 
не получится. Но здесь важно 
разработать какой-то план, так-
тику, по которой если и не все, 
то многое удастся выполнить. 
В этой работе очень серьезную 
позицию занимает и само обще-
ство, а конкретнее – активисты, 
которые способны переломить 
ситуацию, содействуя админист-
рации или, может, даже направ-
ляя ее деятельность разумными 
советами или замечаниями. Об 
этом говорил в своем отчетном 
докладе и мэр города Салман 
Дадаев. Он обратил внимание 
на начало масштабных процес-
сов трансформации системы 
местного самоуправления, когда 
горожане будут принимать непос-
редственное участие в создании 
и формировании своей среды. И 
такие прецеденты в уходящем 
году уже есть. Это и упомянутый 
сквер шахидов, построенный 
усилиями именно общественни-
ков, и практика сотрудничества 
по ремонту отдельных улиц и пе-
реулков в разных частях города 
опять же усилиями неравнодуш-
ных горожан. 

Решение вопросов по соци-
альным объектам особенно в 
новых районах тоже в какой-то 
степени будет совместной де-
ятельностью граждан и властей. 
А сейчас можно констатировать, 
что в этом году построено 9 де-
тсадов. Немало было сделано 
и для ликвидации трехсменного 
режима обучения и перевода 
учащихся из зданий с высоким 
уровнем износа в Махачкале в 
2020 году, введен в строй допол-
нительный корпус к школе №26.

Может, и не так много, но 
и эти объекты сейчас будут 
очень  востребованы, особенно 
если учесть, что они располо-
жены как раз в густонаселен-
ных районах Махачкалы.

Продолжая тему сотруд-
ничества власти и общества, 
отметим одну из таких важных 
совместных задач, как возвра-
щение земельных участков в 
собственность города. За истек-
ший год было возвращено 7 га 
общей кадастровой стоимостью 
порядка 440 млн рублей. Та-
кая же работа проводилась и в 
прошлом году. Понятно, что без 
полноценного диалога власти и 
общества вести такую работу 
будет очень проблематично. 
Как отметил сам мэр, возврат 
земель проводится впервые за 
последние 30 лет.

Сделано немало, а пред-
стоит сделать еще очень и 
очень много. Нужны будут и 
новые подходы, и смелые ре-
шения. А пока деятельность 
Салмана Дадаева отмечена 
тем, что подписан указ о под-
держке наиболее успешных 
городов и районов средствами 
из республиканского бюджета. 
Махачкала в этом списке за-
нимает достойное и почетное 
место.

руслан Луговой
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Сквер памяти шахидов

Благоустройство дворовых территорий будет продолжено и в следующем году



13 сентября 2020 года в 
Махачкале состоялись вы-

боры депутатов Собрания 
депутатов внутригородских 
районов столицы – Ленинс-

кого, Советского и Кировско-

го второго созыва.
Чуть позже, 25 сентября, 

на первом заседании Собра-

ний депутатов второго созы-

ва были избраны их пред-

седатели: Кировский район 
– Эльмира Абиева, Советс-

кий – Елена Кожухина и Ле-

нинский – Саламат Анатова.
Сегодня о планах, зада-

чах, перспективах работы 
депутатского корпуса Киров-

ского района рассказывает 
Эльмира Абиева.

Главное –  
помогать людям

– Эльмира Гаджибалаев-

на, Вы возглавляли предста-

вительный орган Кировского 
района первого созыва. Что 
полезного было сделано за 
это время и как поможет при-

обретенный опыт в работе 
нового депутатского корпу-

са?
– Мы провели 48 сессий, на 

которых рассмотрены и приня-

ты более 200 решений. В Соб-

рании 5 постоянных комиссий, 
которые охватывают в своей 
деятельности все сферы эконо-

мической и политической жизни 
нашего района.

Работа в селах, поселках, 
на заседаниях постоянных ко-

миссий, при проведении ме-

роприятий дала депутатам 
возможность быть в курсе мно-

гих событий и дел, принимать 
участие в решении проблем 
жителей, самим участвовать в 
местном самоуправлении.

чтобы усилить связи с на-

селением, район условно раз-

делен на участки, за каждым из 
которых закреплен депутат.

Основа правотворческой 
деятельности Собрания – со-

вершенствование муниципаль-

ной правовой базы по вопросам 
местного значения, включая 
обновление имеющихся и раз-

работку новых муниципальных 
правовых актов.

– С какими вопросами к 
депутатам чаще всего обра-

щаются жители района?
– Особое внимание в своей 

деятельности мы придаем вза-

имодействию с населением, ве-

дем прием граждан. В этом году 
из-за пандемии коронавирусной 
инфекции мы проводили при-

ем в основном дистанционно. 
чаще всего обращения жителей 
касаются вопросов жКх, дорог, 
жилищных и бытовых вопросов. 
Ни один вопрос не остается без 
внимания, потому что главное в 
работе парламентария – это по-

могать людям. жизнь у народа 
сейчас непростая, много сложнос-

тей. Задача депутата – принять 
человека, выслушать и постарать-

ся помочь. Когда удается оказать 

содействие, разрешить проблему, 
люди благодарны нам.

– Можете назвать конк-

ретные мероприятия, прове-

денные депутатами первого 
созыва?

– Все назвать невозможно, 
их слишком много. Некоторые 
назову. Наши депутаты – пос-

тоянные участники различных 
общественно значимых мероп-

риятий, проводимых как в райо-

не, так и в городе (новогодние 
поздравления детей из много-

детных и малообеспеченных 
семей, День Победы, День за-

щиты детей, праздник послед-

него звонка и т.д.).
Мы посещали с подарками 

дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов «Ветеран», 
для детей – «Забота»; в канун 
Нового года, 9 мая выезжали, 
чтобы поздравить ветеранов 
Великой Отечественной вой-

ны и тружеников тыла; ока-

зывали помощь общеобра-

зовательным и дошкольным 
учреждениям в приобретении 
инвентаря, закупали и дарили 

одежду детям из малоимущих 
семей и т.д.

Перед библиотекой №6 на 
ул. Магомеда Гаджиева мы 
установили книжную беседку; 
благоустроили и подарили де-

тскую площадку Республиканс-

кому центру социальной помо-

щи семье и детям. Благодаря 
нашим депутатам в сквере им. 
Мирзабекова появился новый 
фонтан, отреставрированы 
скамейки; заменили окна в Ин-

тернате для детей, оставшихся 
без попечения родителей; при-

обрели 30 комплектов школь-

ных парт и стульев для детей 
в школе №42; в августе 2019 
года присоединились к благо-

творительной акции «Эстафе-

та добра» «Собери ребенка в 
школу» закупили и передали 
все необходимое к школе для 
детей из малоимущих семей 
острова чечень; в преддверии 
75-летия Победы на террито-

рии исторического парка «Рос-

сия – моя история» установили 
столб с указателями городов-
героев и т.д. Мы также прояв-

ляем заботу о наших жителях 
с ограниченными возможнос-

тями здоровья, установили в 
городе несколько пандусов, 
один из которых длиной в 21,5 
метра – у входа на городской 
пляж. В период самоизоляции 
принимали активное участие в 
благотворительных акциях по 
оказанию продуктовой помощи 
нуждающимся семьям.

Разумеется, приобретенный 
опыт будем использовать в на-

шей дальнейшей работе.

Сотрудничаем  
с администрацией

– Как складываются отно-

шения районного Собрания 
депутатов с главой Кировско-

го района и администрацией? 
Представительный и испол-

нительный органы власти 
имеют общие цели и задачи...

– С главой района и адми-

нистрацией сложились крепкие 
деловые отношения. Тесное 
сотрудничество Собрания де-

путатов со структурными под-

разделениями района помогает 
решать многие вопросы качест-

венно и оперативно. Наши ко-

миссии работают в тесном 
контакте с администрацией, по-

тому что отделять работу депу-

татов, то есть представитель-

ной власти, от исполнительной 
нельзя. Мы решаем одни и те 
же задачи, но формы и методы 
работы немного отличаются.

Глава района и аппарат ад-

министрации активно участву-

ют в работе сессий, где могут 
ознакомиться с проектами ре-

шений и высказать свое мне-

ние при их принятии.
Депутаты, со своей сторо-

ны, участвуют в практическом 
решении вопросов жизнеде-

ятельности района, например, 
в совместной проверке обра-

щений и заявлений граждан.
Каждый год мы заслушива-

ем отчет главы района о его 

деятельности, об исполнении 
бюджета за 9 месяцев. Отчиты-

вается перед депутатами и на-

чальник ОП УМВД по Кировско-

му району города Махачкалы.
– С некоторого времени 

город Махачкала наделен 
статусом городского округа с 
внутригородским делением, 
три района города – Кировс-

кий, Ленинский и Советский 
получили статус внутриго-

родских муниципальных об-

разований. Оправдано ли, на 
Ваш взгляд, такое деление?

– Конечно. Махачкала – боль-

шой город. Если раньше населе-

ние составляло 300-350 тысяч, то 
сегодня увеличилось до 1 милли-

она.
Как сказал Президент Рос-

сии Владимир Путин, «мест-

ная власть должна быть уст-

роена так, чтобы до нее можно 
было дотянуться рукой». И в 
этом смысле внутригородские 
районы, конечно же, ближе к 
проблемам населения.

Двухуровневая организация 
муниципальной власти введе-

на в трех городских округах: 
челябинске, Самаре и Махач-

кале, в городах с исторически 
сложившимся внутригородским 
делением на районы. Новые 
муниципальные образования 
появились, однако осталось и 
появилось достаточно много 
противоречий и проблем: райо-

ны не обладают ни финансо-

во-экономической, ни функци-

ональной самостоятельностью.
Очевидно, что существо-

вание новых муниципальных 
образований невозможно без 
определенных полномочий и 
соответствующей финансо-

вой основы местного самоуп-

равления, что предполагает 
создание, в первую очередь, 
нормативно-правовой базы, 
закрепляющей финансово-пра-

вовой статус городского округа 
с внутригородским делением и 
внутригородских районов.

Таким образом, без наделе-

ния внутригородских районов 
необходимыми полномочиями 
качественное осуществление 
местного самоуправления бу-

дет сложно.
– Решение каких вопросов 

находится в ведении внутри-

городских районов?
– Внутригородские районы 

наделены полномочиями по 
решению 29 вопросов местного 
значения. Из них 24 разграни-

чены между городом и внутри-

городскими районами и только 
5 вопросов местного значения 
полностью относятся к внутри-

городским районам.

Это организация охраны 
окружающей среды в грани-

цах внутригородского района; 
осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, ох-

ране их жизни и здоровья; фор-

мирование и содержание архива 
внутригородского района; оказа-

ние поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в 
охране общественного поряд-

ка, создание условий для де-

ятельности народных дружин.
– Кировский район – са-

мый крупный с большим ко-

личеством сел и поселков, с 
сельхозугодьями и предпри-

ятиями. На что обычно жалу-

ются ваши избиратели, какие 
проблемы просят решить?

– Легче сказать, на что не 
жалуются. Это и отсутствие ка-

чественного электроснабжения, 
водоснабжения, санитарное со-

стояние, жКх, дороги и т.д.
Надо отдать должное ад-

министрации района, 

Чтобы наш город процветал

8 актуальное интервью
№52  30.12.2020

Шарапудин Алиев
Муртазали Рабаданов

    Наша справка. 
Эльмира Абиева – про-

ректор по общественным 
связям и социально-воспи-

тательной работе, заведую-

щая кафедрой педагогики и 
психологии Дагестанского 
государственного медицин-

ского университета, про-

фессор, член Президиума 
регионального политичес-

кого совета партии «Единая 
Россия».

Эльмира Абиева

На субботнике

В День Победы



которая на протяжении 
последних лет, несмот-

ря на отсутствие полномочий, 
занималась заменой ветхих 
электрических опор, приобре-

тением и установкой трансфор-

маторов.
Довольно-таки сложная си-

туация с электроснабжением 
на острове чечень. В настоя-

щее время прорабатывается 
вопрос установки там солнеч-

ных батарей, которые смогут 
обеспечить электричеством все 
объекты жизнедеятельности.

что касается санитарного 
состояния, то администрации 
района удалось благоустро-

ить более 100 контейнерных 
площадок на внебюджетные 
средства, ликвидированы бо-

лее 100 несанкционированных 
мусорных свалок, определе-

ны 700 земельных участков 
под контейнерные площадки 
и поданы заявки для их офор-

мления. Также у нас есть свой 
оригинальный проект совре-

менной контейнерной площад-

ки, разработанный депутатом 

Тимуром Алиевым. В рамках 
республиканской программы 
«Поддержка местных инициа-

тив» планируется установить 
такие площадки по району.

Нацпроекты
– Что удалось сделать в 

рамках нацпроектов феде-

рального, республиканского 
и муниципального уровня?

– В рамках нацпроекта «Бе-

зопасные и качественные ав-

томобильные дороги» удалось 
заасфальтировать 200 улиц, 
это как в городской черте, так и 
в населенных пунктах. Остает-

ся благоустроить около 800 до-

рог. Считаю очень важным для 
комфортного проживания жите-

лей благоустройство дворовых 
территорий и скверов. На се-

годняшний день по нацпроекту 
«жилье и городская среда» в 
районе благоустроены 10 сов-

ременных скверов и 44 дворо-

вые территории. В некоторых 
селах и поселках скверы пост-

роены впервые.
Сегодня для решения мно-

гих вопросов необходимо ак-

тивно участвовать во всех 
национальных проектах и рес-

публиканских программах, реа-

лизуемых на территории наше-

го города.
Такой большой район, как Ки-

ровский, остро нуждается в круп-

ных парках, одним из которых 
может стать Эльтавский лес.

Несколько лет вместе с 
администрацией района и об-

щественниками отстаиваем 
Эльтавский лес, который дол-

жен стать крупным городским 
парком. При активном участии 
руководства города удалось 
вернуть в муниципальную 
собственность значительную 
часть леса, и теперь можно ис-

пользовать под парковую зону 

37 гектаров земли. Сейчас не-

обходимо добиться того, чтобы 
включить возвращенную тер-

риторию в нацпроект «жилье и 
городская среда» под благоус-

тройство. 
В рамках реализации феде-

ральной программы «Развитие 
образования» в районе постро-

ены 2 школы и 1 детский сад, 
в 2020 году построен и введен 
в эксплуатацию фельдшерско-
акушерский пункт на острове 
чечень.

– Как строятся отношения 
между районными Собрани-

ями депутатов и городским 
Собранием?

– Мы очень тесно взаимо-

действуем с Махачкалинским 
городским Собранием: город 
один, хоть и разделен на райо-

ны. Из каждого района 15 де-

путатов делегированы в МГС. 
Мы проводим совместные ме-

роприятия, принимаем бюджет 

города, участвуем в принятии 
нормативно-правовых актов.

Когда проводим мероприя-

тия, не делаем различия между 
городом и районами, для нас 
нет границ, они условные. Иног-
да делаем что-то и в другом 
районе, например, установили 
детскую площадку на проспек-

те Амет-хана Султана, хотя это 
Советский район.

Для нас МГС – центр, который 
собирает нас в единое целое.

Мы, депутаты Кировского 
района, думаем о городе в гло-

бальном масштабе, сотрудни-

чаем с главами и депутатами 
других районов, потому что хо-

тим, чтобы город стал краше, 
благоустроенным, более ком-

фортным для проживания.
Пользуясь случаем, хочу 

поздравить всех горожан с на-

ступающим Новым годом, по-

желать здоровья, что особенно 
важно в условиях пандемии. 
Новых успехов, достижений на 
благо нашего города!

Наталья БуЧеНКо
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В начале января отме-

чается профессиональный 
праздник врачей-невропато-

логов. Мы никоим образом 
не преувеличим, если ска-

жем, что именно эти специа-

листы сегодня остаются од-

ними из самых популярных и 
востребованных. Хотя бы по 
той простой причине, что, по-

мимо непосредственных за-

болеваний нервной системы, 
специалистам данного про-

филя все чаще приходится 
сталкиваться с последствия-

ми запущенных болезней.
 О том, почему дагестан-

цы несвоевременно обраща-

ются за помощью к врачу, 
чем чаще всего болеют и по-

чему не хотят лечиться, нам 
рассказала Зухра Гаджиева 
– заведующая стационарным 
отделением неврологии Рес-

публиканского диагностичес-

кого центра.

– Зухра Шарапутдиновна, 
есть у нас такое, возможно, 
всеобщее заблуждение, что 
якобы «все болезни от не-

рвов». Как часто к вам попада-

ют пациенты или недообсле-

дованные, или, может быть, в 
запущенном состоянии?

– Не все заболевания не-

рвной системы являются первич-

ными. Довольно часто мы имеем 
дело с осложнениями каких-то 
других заболеваний: неконтро-

лируемая артериальная гипер-

тензия, декомпенсированный 
сахарный диабет, дисфункция 
щитовидной железы, систем-

ные воспалительные и рев-

матологические заболевания, 
которые через определенное 
время вызывают осложнения 
со стороны нервной системы. 
Известно, что артериальная 
гипертензия – это доказанный 
фактор риска как хронической 
цереброваскулярной патологии, 
так и острых нарушений мозгово-

го кровообращения, приводящих 
как к лакунарным инфарктам, 
так и к глубоким кровоизлияни-

ям. Последствия таких состо-

яний для больных могут быть 
разные – от когнитивных рас-

стройств (вплоть до деменции), 
когда у больного ухудшается 
память, нарушаются управля-

ющие функции мозга, до нару-

шений двигательных функций в 
руках и ногах (парезы) и даже 
летального исхода. 

Бывает и так, что больной 
впервые узнает о имеющемся 
у него сахарном диабете или 
артериальной гипертензии уже 
при обследовании у невроло-

га, когда обращается к нему в 
связи с развившимися ослож-

нениями со стороны нервной 
системы – последствиями на-

рушения мозгового кровообра-

щения, полинейропатией и т.д. 
– Вы сказали про некий 

инфаркт мозга. Но чаще люди  
сталкиваются с инсультами. 
И инсульт дает хотя бы какие-
то признаки своего возник-

новения. Как можно понять, 
что случился инфаркт мозга 
обычному пациенту?  

– Относительно термино-

логии, инсульт – это общее 
понятие, которое включает в 
себя любое острое нарушение 
мозгового кровообращения. 
Это может быть кровоизлия-

ние – геморрагический инсульт, 
а может, ишемия вследствие 
снижения или прекращения 
кровоснабжения определенных 
областей мозга – ишемический 
инсульт, который иначе назы-

вают инфарктом мозга.
Инфаркт мозга может быть 

небольших размеров (лакунар-

ный инсульт) либо обширным, 
вызывая выраженный невроло-

гический дефицит. Основными 
причинами таких лакунарных 
инсультов являются артери-

альная гипертензия, сахарный 
диабет, реже атеросклероз с 
тандемными стенозами.  Арте-

риальная гипертензия приво-

дит к тому, что мелкие, перфо-

рантные сосуды изменяются, 
сужаются, их стенка гипертро-

фируется, закрывая просвет 
сосуда. У пациентов с длитель-

но текущей артериальной ги-

пертензией кризового течения 
часто развиваются множест-

венные лакунарные инфарк-

ты в глубоких отделах мозга, 
так называемое «лакунарное 
состояние», что приводит к 
когнитивным расстройствам, 
подкорковому синдрому (со-

судистый паркинсонизм), та-

зовым нарушениям. Если очаг 
сформировался в области, от-

вечающей за речь, развивается 
дизартрия, при очаге в отделе, 
отвечающем за двигательные 
функции, – развиваются паре-

зы руки и/или ноги. 

Беспокоят нервы? 
Лечим сосуды

– Из всего сказанного мож-

но сделать вывод, что нервы 
очень сильно взаимосвяза-

ны с сосудистой системой. 
Тогда хочется уточнить. Час-

то врачи, участковые тера-

певты объясняют пациентам 
всю важность приема гипо-

тензивных препаратов. Тем не 
менее, сталкиваясь с резким 
понижением давления либо с 
побочными эффектами, боль-

ные отказываются выполнять 
назначение. Что делать в та-

ком случае? Не лечиться или 
есть иной выход?

– Повышение артериально-

го давления приводит не только 
к неврологическим осложнени-

ям, инсультам. Может прово-

цировать патологию сетчатки 
глаза, снижая остроту зрения; 
нарушения функции почек с 
почечной недостаточностью, 
вызывает патологию сердца 
(гипертрофию миокарда, ише-

мическую болезнь). Влияние 
повышенного артериального 
давления на все наши органы 
велико. Поэтому очень важно 
поддерживать давление в пре-

делах целевых значений. Они 
для каждого пациента различ-

ны. Для здоровой популяции 
они одни, для больных – дру-

гие. Но целевые показатели 
индивидуально определяет 
врач-кардиолог. И, конечно, 

большое значение имеет комп-

лаентность пациента (привер-

женность к лечению). Врачи 
обычно объясняют необходи-

мость приема препарата, рас-

сказывают, какие могут быть 
риски при несоблюдении тера-

пии, какие побочные эффекты 
могут вызывать назначенные 
препараты.  

Да, любые препараты по-

тенциально могут вызывать 
побочные эффекты со стороны 
внутренних органов: печени, 
почек и так далее, у любого 
препарата есть свои противо-

показания, особенности взаи-

модействия. Но прежде, чем 
лекарство регистрируется, оно 
проходит клинические испыта-

ния, и только после того, как до-

казаны его безопасность и эф-

фективность, оно допускается к 
производству и поступает в ап-

теки.  Поэтому при назначении 
лечения врач ориентируется на 
дополнительные исследова-

ния, оценивающие работу внут-

ренних органов, в частности 
печени и почек, на сопутствую-

щие заболевания и подбирает 
наиболее безопасную и эффек-

тивную схему лечения для каж-

дого больного индивидуально. 
В тех случаях, когда препарат 

может потенциально влиять 
на работу внутренних органов, 
проводится мониторирование 
лабораторных показателей, 
и частота мониторирования у 
всех препаратов может быть 
разной. 

– Если лекарство катего-

рически не подошло? Кто-то 
жалуется на тяжелые обмо-

рочные состояния, бросает 
прием. Правильно ли это? 
Что делать в таком случае?

– Если возникает какая-то 
непереносимость препарата, 
какие-то побочные эффекты, 
пациент должен повторно об-

ратиться к специалисту для 
того, чтобы врач мог оценить, 
действительно ли это связано 
с приемом лекарства, и при 
необходимости его заменить. 
Потому что по большинству 
заболеваний сегодня у нас, к 
счастью, имеется несколько 
линий терапии. 

– То есть, можно сказать, 
что сейчас любому пациен-

ту с гипертензией методом 
подбора назначается свое 
лечение. Но часто куда боль-

ший дискомфорт создают 
головные боли. Что делать с 
ними?

– Очень часто обращаются 
с жалобами на головные боли. 
И в 90% случаев головная боль 
является первичной, то есть не 
спровоцирована какими-то дру-

гими заболеваниями. Пациенты 
обычно ищут проблему, которая 
кроется за этой головной болью. 
Это, конечно, правильно. Иногда 
головная боль действительно 
может быть вторичной, связана 
с какими-то другими заболевани-

ями. Но у такой проблемы есть 
свои красные флаги, которые го-

ворят о том, что пациента стоит 
обследовать более тщательно, 
и встречается она гораздо реже 
(около 10%). 

Головная боль напряжен-

ного типа, мигрень и вегета-

тивные тригеминальные це-

фалгии – три вида, которые 
занимают 90% всех головных 
болей. Однако в нашей стране 
существует гипердиагностика 
цервикогенных и сосудистых 
головных болей; к нам прихо-

дят с такими диагнозами, как 
«головная боль на фоне ВСД» 
или «цервикогенная головная 
боль», «сосудистая головная 
боль». В связи с этим сейчас 
проводится большая работа с 
врачами-неврологами и с паци-

ентами, проходят конференции 
и Школы головной боли. Такие 
школы планируются и на базе 
нашего отделения. 

регина гадЖИБаЛаева

все болезни от нервов, 
или «нервы» от болезней?

Зухра Гаджиева 

Чтобы наш город процветал
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Шарапудин Алиев
Муртазали Рабаданов

Скоро выйдет в свет но-
вая книга журналиста Алика 
Абдулгамидова «В Петров-
скую гавань заходят кораб-
ли…». Она посвящена не толь-
ко истории Махачкалинского 
морского торгового порта, но 
и жизни города с начала �I��I� 
века до наших дней. Благодаря 
поискам журналиста в архивах 
Махачкалы, Москвы и Санкт-
Петербурга читателей ждут 
немало интересных открытий. 
Предлагаем вашему внима-
нию одну из глав этой книги.

Махачкале посвящено мно-
го книг, но в его истории еще 
остаются белые пятна. Восемь 
из десяти опрошенных горожан, 
к примеру, основателем города 
считают Петра I. Так, видимо, 
думали и власти Махачкалы, 
когда один из центральных 
проспектов назвали именем 
российского императора и ус-
тановили ему памятник. Но к 
возникновению нового города 
на берегу Каспия царь имеет 
только косвенное отношение. 
Действительно, во время Пер-
сидского похода в 1822 году 
он разбил на горе Анжи-арка 
свой лагерь, потом вместе со 
свитой на этом месте воздвиг 
из камней пирамиду. Легенды 
гласят, что монарх завещал 
построить там порт и город. 
Собственно, на этом месте сей-
час и стоит Махачкала. Но кто 
город построил?

После Персидского похода 
еще почти сто лет продолжа-
лась борьба между Россией, 
Ираном и Турцией за господс-
тво на Кавказе. В 1813 году 
был заключен Гюлистанский 
мирный договор, по которому 
Турция и Иран отказывались от 
своих притязаний на Дагестан и 
другие территории Каспийского 
региона. Теперь Российская 
империя покоряла новые зем-
ли. Снабжение войск, участву-
ющих в боях с горцами, преиму-
щественно шло водным путем: 
так было дешевле и быстрее. 
Военное командование крайне 
нуждалось в надежной крепос-
ти на побережье Каспия, ко-
торая имела бы пристань для 
выгрузки идущих из Астрахани 
военных грузов и провианта.

Знаменитая Низовая при-
стань в 35-40 километрах от 
Дербента, где еще с XVII векаXVII века века 
останавливались русские куп-
цы, для этих целей больше не 
подходила: не было обустроен-
ного рейда, а фарватер, веду-
щий к пристани, к этому време-
ни обмелел. Низабатский берег 
пришлось оставить. Казенные 
суда в начале XIX века прибы-
вали уже на Таркинский рейд.

Таркинский рейд был из-
вестен русским купцам еще с х 
века. В официальных докумен-
тах его также называют Тарков-
ской пристанью. Здесь дейс-
твовали два рейда. На первом 
останавливались суда только с 
казенным грузом, а на втором 
– коммерческие. Оба рейда 
открытые. Суда из-за неболь-
ших глубин акватории бухты не 
подходили близко к берегу, на 
расстоянии 400 и более сажен 
от него прямо в море грузы с 
них перегружались на малень-
кие лодки.  Вооружение, продо-
вольствие и стройматериалы 
доставляли на открытый берег 
напротив крепости Бурная. 

Крепость Бурная – первое 
укрепление, которое должно 
было выполнять функции ос-
новной хозяйственной базы 
русских войск в Дагестане. В 
1821 году на горе Тарки-Тау, 
недалеко от аула Тарки, ее за-
ложил командующий войсками 
Кавказской линии и назвал От-
радной. Но скоро его пришлось 
переименовать в Бурную – кре-
пость постоянно подвергалась 

атакам горцев. Участник тех 

событий, писатель-декабрист 
Александр Бестужев-Марлин-
ский в своих «Письмах из Дагес-
тана» подробно писал о том, как 
в мае 1831 года имам Газиму-
хаммад, разогнав отряды шам-
хальской милиции, ворвался в 
Тарки и осадил Бурную. 

После очередного набега 
отрядов горцев, когда войска 
потеряли все свои склады, а 
солдаты чудом спаслись от ги-
бели, командование перевело 
гарнизон с горы Тарки-Тау в 
крепость Низовое (она, по дан-
ным историков, располагалась 
в районе нынешней железно-
дорожной станции Тарки). Там, 
приблизительно в 3-х километ-
рах от моря, были построены но-
вое укрепление, хозяйственные 
постройки и склады. Оно было 
окружено канавой и обнесено 
невысоким земляным валом. 

Осенью 1843 года во время 
осады Темир-хан-Шуры имам 
Шамиль отправил к укрепле-
нию Низовое, откуда к осаж-
денным русским поступали 
провиант и боеприпасы, отряд 
акушинцев. На следующий 
день горцы вместе с примкнув-
шими к ним жителями Тарки 
разграбили купеческие карава-
ны на побережье и сожгли про-
виантские склады. Укрепление 
Низовое было разрушено.

В конце весны 1844 года 
на заросшем камышом бе-
регу Каспийского моря нача-
лось строительство нового 
укрепления. «Для отвращения 
познанных опытом неудобств 
признано более соответствую-
щим потребности воздвигнуть 
укрепление в 7 верстах от Тар-
ков на скалистом взгорье, отде-
льно поднявшемся из плоскос-
ти, вдоль берега, в расстоянии 
саженей 300 от моря», – рас-
сказывает историк Иван Кос-
темеревский. 

В именном указе, объяв-
ленном в приказе военного 
министерства «Об именовании 
укрепления, сооружаемого у 
Тарковского рейда, Петровс-
ком» от 12 июня 1844 года, от-
мечалось: «Государь император 
высочайше повелеть соизволил: 
укрепление, сооружаемое у Тар-
ковского рейда, взамен Низово-
го, на месте бывшего в 1722 г. 
лагеря Петра Великого имено-
вать Петровским».

В своих записках Костеме-
ревский сообщает, укрепление 
строили капитально: толстые ка-
менные стены, по углам высокие 
башни с амбразурами и массив-
ные ворота. На жителей Шам-
хальского владения возлагалось 
заготовление и перевозка стро-
ительных материалов «в виде 
наказания за измену в прошлом 
году». А главной рабочей силой 
стали русские солдаты. 

«Зарождающееся Петров-
ское в первые годы своего су-
ществования приняло значе-
ние рынка для многолюдного 
народонаселения Дагестана и 
хлебородной низовой России. 
Правительство, постигая важ-
ность его в этом отношении, 
способствовало увеличению 
населения Петровского, начав 
с учреждения в нем таможни», 
– пишет Иван Костемеревский. 
Крепость со слободкой стали 
разрастаться. Первые дома и 
дворы вокруг крепости образова-
ли девять небольших кварталов, 
четыре улицы, пять переулков и 
две площади – одна торговая, а 
другая для военных парадов. 

Любопытно, что укрепление 
Петровское в первые же годы 
своего существования обеспе-
чивало работой людей чуть ли 
не со всего Дагестана. Судя по 

архивным документам, чтобы 
перевезти на места дислокации 
войск из Петровского провиант, 
оказывается, ежегодно нужно 
было привлечь более 20 000 
повозок. А для перевозки час-
тных грузов необходимо было 
такое же количество гужевого 
транспорта. «За перевозку од-
ного казенного провианта в раз-
ные места Дагестана туземное 
народонаселение приобрета-
ет до 50 000 рублей серебром 
каждогодно, да около того же 
за перевозку частных кладей», 
– с удовлетворением отмечает 
современник.

В 1857 году Александр II из-
дал Указ об учреждении портового 
города Петровска. Но справедли-
во ли его, как и Петра I, называтьI, называть, называть 
основателем Махачкалы? 

Благодаря архивам Главного 
инженерного училища нам те-
перь доподлинно известно, что 
автором проекта крепости был 
военный инженер Георгиевс-
кий кавалер Карл Филиппович 
Постельс и он лично руководил 
строительными работами. 

В исторической справке, 
датированной 1869 годом, за-
писано: «Деятельность Пос-
тельса (бывшего впоследствии 
начальником инженеров на 
Кавказе) в высшей степени за-
мечательна: под его руководс-
твом уже в 40-х годах появи-
лось много укреплений. По его 
(К. Постельса. – Прим. авт.) 
проекту была возведена на бе-
регу Каспийского моря крепость 
Петровск вся из тесанного кам-
ня, оконченная в 1848 г.».

Сегодня нам удалось уста-
новить, что герой Кавказской 
войны Карл Постельс в 1819 
году в возрасте 17 лет окончил 
Главное инженерное училище, 

в 1821 году – офицерские клас-
сы Главного инженерного учи-
лища. Служил в Севастополе. 
Участвовал в строительстве 
многих фортификационных со-
оружений на черном море и на 
Кавказе. В 1838 году по Высо-
чайшему повелению инженер-
подполковник был послан на 
Кавказ для инженерных работ. 
Как свидетельствуют архивные 
документы, деятельность во-
енных инженеров на Кавказе 
была чрезвычайно разнообраз-
на: кроме множества укрепле-
ний и устройства помещений 
для различных запасов, одних 
воинских зданий, возведенных 
инженерами, считается более 3 
тысяч. Под руководством Карла 
Постельса в 40-х годах 19 века 
на Кавказе появилось много ук-
реплений. Благодаря его стара-
ниям техническая часть вновь 
возводимых укреплений, по 

мнению современников, стала 
заметно совершенствоваться. 

До 1843 года Карл Постельс 
– начальник инженеров 1-го от-
деления черноморской берего-
вой линии. Потом он назначен 
на должность начальника ин-
женеров Отдельного Кавказс-
кого корпуса, был командиром 
Грузинского инженерного ок-
руга. Военный инженер Карл 
Постельс награжден орденами 
св. Анны 2 ст., св. Станислава 
2 ст., св. Георгия 4 ст., св. Вла-
димира 3 ст.. Воинские заслуги 
также отмечены Золотой шаш-
кой с надписью «За храбрость», 
Знаком отличия военной доб-
лести 4 ст., Знаком отличия 
беспорочной службы за 20 лет. 
Среди наград и бриллианто-
вый перстень. Умер генерал-
майор в 1855 году и похоронен 
в Санкт-Петербурге.

Вот такая богатая и инте-
ресная биография у человека, 
чья судьба, как оказалось, не-
разрывно связана с историей 
нашего города. Именно рус-
ский военный инженер Карл 
Филиппович Постельс заложил 
первый камень в его основа-
ние. Позже крепость, которую 
он построил, и образовавшая-
ся вокруг укрепления слобода 
были преобразованы в город 
Петровск. Наверное, было бы 
справедливо назвать гене-
рал-майора Карла Постельса 
основателем города Петровск 
– Порт-Петровск – Махачкала 
и вернуть это достойное имя из 
небытия. Восстанавливая исто-
рическую справедливость, пора 
отвести ему достойное место в 
истории столицы нашей рес-
публики. 

али аЛИев

Кто основал город ПетровсК?

В 1857 году 
Александр 
II издал 

Указ об учреж-
дении портового 
города Петровс-
ка. Но справед-
ливо ли его, как и 
Петра I, называть 
основателем Ма-
хачкалы?

«
Крепость Петровская

Тарковский рейд на Каспийском море



Пандемия, охватившая 
практически все страны мира, 
не обошла стороной и нашу 
республику. С момента рас-
пространения коронавируса 
в Дагестане зафиксировано 
22 тысячи случаев зараже-
ния. С начала осени статис-
тика вновь информирует о 
росте случаев заражения. 
Только по официальным дан-
ным, на сегодняшний день от 
эпидемии скончалось более 
тысячи дагестанцев. 

Тревожные сводки статдан-
ных заставляют в срочном по-
рядке пересмотреть меры по 
недопущению распространения 
COVID-19. По инициативе на--19. По инициативе на-
чальника Управления инфор-
мационной политики Главы РД 
Рашида Акавова специалисты 
профильных ведомств, полити-
ки, представители обществен-
ных организаций и журналисты в 
рамках заседания дискуссионно-
аналитического центра «Альтер-
натива» озвучили свое видение, 
как избежать очередной волны 
пандемии коронавируса. 

Мероприятие, традиционно 
модерируемое основателем 
дискуссионного центра – глав-
ным редактором газеты «Махач-
калинские известия» Тамерла-
ном Магомедовым, состоялось 
на площадке «Точка кипения», 
функционирующей на базе На-
учной библиотеки ДГУ.

Повседневный быт 
нужно пересмотреть

Первый вопрос повестки 
предполагал выработку стра-
тегии и решений по правильной 
организации повседневного 
быта населения с соблюдени-
ем санитарных предписаний. В 
том числе в транспорте, торго-
вых местах, точках общепита. 

Замначальника Организа-
ционного управления Админис-
трации г. Махачкалы Шахру-
дин Халидов призвал принять 
меры по усилению дезинфекци-
онного режима с применением 
необходимых средств на всех 
объектах с массовым пребыва-
нием людей и усилить контроль 
за проведением в учреждени-
ях образования, культуры и 
спорта ежедневных «утренних 
фильтров» с обязательной тер-
мометрией сотрудников (педа-
гогов, работников), учащихся 
и сопровождающих их лиц при 
входе в здание, исключив скоп-
ление детей и родителей.

Директор Дагестанского ре-
гионального отделения Россий-
ского общества «Знание» Саид 
Ниналалов поднял вопрос о 
способах заражения. «Человек 
соблюдает все предписанные 
нормы личной гигиены, но тем 
не менее заражается, а дру-
гие, ничего не соблюдающие, 
– не болеют. Это вызывает 
скепсис относительно эффек-

тивности принимаемых сани-
тарных мер», – говорит обще-
ственник. 

Корреспондент газеты «Но-
вое дело» Идрис Юсупов за-
явил о том, что вирус и пути 
его распространения пока мало 
изучены, ввиду чего население 
не имеет достаточного багажа 
знаний о том, как правильно 
предохраняться от заражения. 

Доцент ДГУ, социолог Гад-
жи Малучиев видит проблемы 
во взаимном недоверии власти 
и общества, что усиливает пра-
вовой нигилизм среди населе-
ния. К примеру, запрет на пе-
редвижение между городами, 
по его мнению, привел к обрат-
ному эффекту, когда граждане 
заражали полицейских и сами 
заражались от них при контакте 
во время проверок на дорогах. 

Председатель ВОД «Ма-
тери России» по г. Махачкале 
Сефижат Магомедрасулова 
констатировала, что средства 
личной гигиены действительно 
способны обезопасить населе-
ние, подчеркнув важность соб-
людения санитарных мер. С ней 
согласился советник министра 
здравоохранения РД Ханжан 
Курбанов, отметив, что при-
чинами распространения ин-
фекции явились несоблюдение 
масочного режима, социальной 
дистанции и самоизоляции ли-
цами старше 60 лет. 

член Координационного со-
вета НКО РД Тамирлан Гаджи-
ев, опираясь на мировой опыт, 
заявил о необходимости до-
полнительных санитарных мер. 
«Известно, что вирусы живут 
и размножаются во влажной 
среде. Поэтому и растет чис-
ло заражений весной и осенью 
в дождливое время. Выходя из 
дома, мы заносим их обратно 
по возвращении на своей обу-
ви. Дезинфицировать нужно 
не только руки. Входя в поме-
щение, необходимо обрабаты-
вать дезинфицирующим рас-
твором и обувь», – предложил 
общественник. 

Модератор Тамерлан Ма-
гомедов предложил сделать 
соблюдение масочного режи-
ма общедоступным и легким. 
«Человек не должен искать, 
где приобрести маску – они 
должны быть доступны не 
только в аптеках, но и повсю-
ду, в шаговой доступности. На 
входах в учреждения, останов-
ках общественного транспор-
та, в самих автобусах. В том 
числе нужно позаботиться о 
малоимущих слоях населения, 
ведь маску надо менять каж-
дые два часа, а за пределами 
жилища мы зачастую нахо-
димся по 12 часов в день», 
– отметил модератор.

Основная защита 
– качественная 
информация

Вторым вопросом повест-
ки стала выработка решений 
по эффективному информи-
рованию населения об опас-
ности коронавирусной инфек-
ции и способах уберечься от 
заражения. 

Гаджи Малучиев заявил, 
что надо не просто информиро-
вать, а агитировать население 
соблюдать введенные в рес-
публике санитарные меры. 

Саид Ниналалов считает, 
что эффективным способом до-
ведения до населения инфор-
мации о тяжких последствиях 
заражения коронавирусом бу-
дет создание цикла материа-
лов на основе историй людей, 
реально переболевших корона-
вирусом, либо родственников 
лиц, погибших от этой болезни.

Руководитель дагестанско-
го отделения партии «Яблоко» 
Альберт Эседов призвал ра-
ботать не для отчетности. «По 
бумагам нас лечили и инфор-
мировали очень хорошо, а в ре-
альности оказалось, что это 
не так. Нужно привлекать ли-
деров общественного мнения, 
не надеясь на традиционные 
СМИ, которые не читают», 
– полагает Эседов.

Начальник Управления по 
информационной политике в 
сфере массовых коммуника-
ций Минкомсвязи РД Эльмира 
Шейхова отметила, что вся 
информация о ситуации с эпи-
демией шла из Роспотребнад-
зора и Минздрава. «Ведется 
круглосуточное дежурство по 
мониторингу и тиражирова-
нию информации, в том числе 
реагируем и на фейковую ин-
формацию. Так, за это время 
выявлено более 400 фейковых 
инфоугроз, 17 из которых на-
правлены в ЦПЭ МВД РД, по 
5 из них возбуждены админис-
тративные дела, а по 1 даже 
уголовное дело», – рассказала 
Шейхова, отметив, что в отда-
ленных районах республики на-
селение читает газеты.

Главное –  
учет и контроль

Говоря о выработке страте-
гии по осуществлению компе-
тентными структурами контроля 
над соблюдением населением 
требований санитарных пред-
писаний, участники дискуссии 
сошлись во мнении, что на 
фоне усиления контрольных 
мер в общественном транспор-
те и других закрытых местах 
массового скопления граждан 
необходимо разрешить посе-
щение парков, скверов, пляжей 

и других открытых мест обще-
ственного досуга. 

Шахрудин халидов предло-
жил строго запретить доступ 
пассажиров без масок в обще-
ственный транспорт, а также 
строго регламентировать мак-
симальное количество пас-
сажиров в том или ином виде 
транспорта с учетом требова-
ний о социальном дистанциро-
вании, развивать инициативу 
махачкалинской мэрии по внед-
рению систему бесконтактной 
оплаты проезда.

По мнению большинства 
участников дискуссии, посеще-
ние таких мест с учетом соблю-
дения правил ношения масок 
и социальной дистанции не 
только не опасно, но наоборот, 
способствует оздоровлению 
населения. В то же время спи-
керы отметили необходимость 
прекратить любые массовые 
мероприятия, запретить рабо-
ту банкетных залов и детских 
клубов. 

Начальник полиции УВД г. 
Махачкалы Анзор Салихов, ком-
ментируя выступления участни-
ков, отметил, что предотвраще-
ние развития эпидемии сегодня 
является главной задачей для по-
лиции. «Статистика показала, 
что именно комплекс осущест-
вленных работниками полиции 
ограничительных мер явился 
наиболее действенным реше-
нием против распространения 
эпидемии. И эта работа нами 
продолжается и сейчас. Раз в 
три дня мы посещаем людей, 
которым рекомендован режим 
самоизоляции. Осуществляем 
и другие контрольные мероп-
риятия. В результате уже со-
ставлена 41 тысяча админис-
тративных протоколов». 

Что можно предложить?
За свою историю челове-

чество уже не раз сталкивалось 
с различными эпидемиями. 
Окончательно победить инфек-
ции, которые веками выкаши-
вали население целых стран, 
удалось только после внедре-
ния вакцинации. В том числе 
благодаря прививкам в 60-х 
годах минувшего века была 
практически решена проблема 
туберкулеза, уносившего жизни 
многих поколений дагестанцев. 

Вопрос лишь в доверии к вак-
цинации со стороны населения, 
степень которого говорит и об 
уровне доверия к государству. 
Укреплять это доверие – пер-
воочередная сегодня задача 
государственной информаци-
онной политики. Ведь, если нет 
взаимопонимания между влас-
тью и обществом, то любые 
предлагаемые государством 
меры будут восприниматься 
населением негативно. 

Такое положение признал и 
начальник Управления инфор-
мационной политики Главы РД 
Рашид Акавов, констатируя, 
что нет ни одного государства, 
которое было бы готово к пан-
демии новой коронавирусной 
инфекции. Однако ценен опыт, 
который сейчас приобретает че-
ловечество, в том числе и для 
развития взаимодействия влас-
ти и общества в других сферах.  

«Все меры должны быть 
согласованы с обществом, 
иначе все принимаемые ре-
шения будут оторваны от 
реальности. Необходимо пе-
ресмотреть и стратегию 
работы общественных со-
ветов во всех ведомствах. 
Перезагрузить их статус. 
Не чиновников туда соби-
рать, а людей из народа. Ин-
формационный спазм нужно 
разжимать», – подчеркнул 
Акавов. 

руслан Луговой
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Шарапудин Алиев
Муртазали Рабаданов

Человек 
не должен 
искать, где 

приобрести мас-
ку – они должны 
быть доступны 
не только в ап-
теках, но и пов-
сюду, в шаговой 
доступности.

«

«АльтернАтивные» 

решения по COVID-19
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Участники заседания озвучили свое видение проблемы и пути ее решения

Шахрудин Халидов

Гаджи Малучиев
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Заканчивается 2020 год – 
пожалуй, самый необычный 
в современной истории нашей 
планеты. Из-за пандемии ��-��-
VID-19 жизнь человечества не--19 жизнь человечества не-
сколько замедлила свои тем-
пы, был переписан прежний 
порядок жизни, перенесены 
важные мероприятия, в том 
числе спортивные. Впервые в 
истории нашей планеты были 
сдвинуты сроки проведения 
Олимпийских игр, мир поте-
рял великого тренера смешан-
ных единоборств Абдулмана-
па Нурмагомедова. Но есть и 
новости хорошие – дагестан-
ские вольники показали на 
чемпионате страны истори-
ческий результат, завоевав 
8 из 10 возможных золотых 
медалей, а дагестанский фут-
болист Магомед-Шапи Сулей-
манов очень здорово заявил 
о себе на международном 
уровне. Чем еще запомнился 
2020 год? 

Отмена  
Олимпиады – 2020

Если говорить о спорте ми-
ровом, то главным событием 
2020 года стал перенос Олим-
пийских игр из-за пандемии 
коронавирусной инфекции. И 
если в самом начале эпидемии 
на перенос главных стартов 
четырехлетки смотрели как на 
плохую шутку, то ближе к вес-
не стало понятно – проводить 
Олимпиаду сейчас опасно. 

Эпидемия коронавируса из-
менила привычный уклад спор-
тивного мира. Если в начале 
2020 года соревнования отме-
няли лишь в Китае (на родине 
COVID-19), то с середины марта 
это началось по всей планете. 
Сначала точечно – например, с 
теннисного турнира в Индиан-
Уэллсе или отдельных футболь-
ных матчей. Затем – повально. 
Встали на паузу все футбольные 
лиги, чемпионаты НБА, НхЛ (и 
другие американские серии), 
баскетбольная Евролига, нацио-
нальные соревнования почти по 
всем видам спорта. На будущий 
год перенесли Евро – 2020 по 
футболу, непонятно, когда со-
стоится чМ по хоккею. 

И только Олимпиада остава-
лась последним рубежом, ни от-
менять, ни переносить который 
долгое время не планировали. 
Но в сложившейся ситуации 
продолжать подготовку к Играм 
так, будто ничего необычного 
в мире не происходит, дальше 
было нельзя. Международный 
олимпийский комитет, как и ор-
гкомитет Олимпиады, до пос-
леднего тянул с официальным 
объявлением. В итоге премьер-
министр Японии Синдзо Абэ 
и президент МОК Томас Бах 
во время телефонной конфе-
ренции приняли решение, что 
Олимпиада в Токио пройдет 
летом 2021 года.

Теперь летние Олимпийс-
кие игры в Токио официально 

перенесены на неопределен-
ный срок. Однако у этой неоп-
ределенности есть свои рамки: 
Олимпиада должна начаться 
в любую дату не позднее лета 
2021 года. Внесет ли вирус свои 
коррективы в эти планы, узнаем, 
скорее всего, следующим летом. 
Пока же точно известно лишь то, 
что название Олимпиады оста-
нется прежним – «Токио – 2020», 
а олимпийский огонь до начала 
Игр будет находиться в самой 
Японии.

Успехи вольников
Но, несмотря на перенос 

Олимпиады, тотальную отмену 
всех соревнований и карантин 
дагестанские борцы вольного 
стиля, которые по традиции 
являются основными добытчи-
ками олимпийских медалей, от 
поддержания своей спортивной 
формы отказываться не стали. 
Как оказалось, не зря… 

На чемпионате России по 
вольной борьбе, который состо-
ялся в подмосковном Наро-Фо-
минске наши атлеты завоевали 
8 из 10 возможных золотых на-
град, а чуть позже, под занавес 
2020 года, привезли из Сербии 
такое же количество медалей 
высшего достоинства. 

Шапи  
заиграл по-новому

Нельзя не вспомнить про 
талантливого дагестанского 
футболиста Магомед-Шапи Су-
лейманова, представляющего 

цвета клуба «Краснодар» из од-
ноименного года.  Да, выступает 
он уже не первый год, но по-на-
стоящему этот 21-летний юноша 
заиграл только в этом сезоне. И 
не исключаем, что в 2021 году 
у Сулейманова есть все шансы 
стать звездой футбола общеми-
рового масштаба.

За какой-то год. Да какой 
год! За полгода Магомед-Шапи 
Сулейманов успел громко за-
явить о себе. Своей техникой, 
своим умением выходить на за-
мену, своим интеллектом. Ита-
льянские эксперты, видевшие 
игру Шапи, уже успели сравнить 
молодого нападающего «Крас-
нодара» с грандами мирового 
футбола. Ему сулят большое 
будущее. Осталось только оп-
равдать выданные авансы…

Опоздавшая медаль 
Вернемся к борцам. В уходя-

щем году золотая медаль Олим-
пийских игр была присуждена 
воспитаннику дагестанской шко-
лы борьбы Билялу Махову. Все 
бы ничего, но медаль эта оказа-
лась 8-летней давности. Дело в 
том, что еще в 2019 году после 
перепроверки допинг-проб учас-
тников Олимпиады в Лондоне 
началась настоящая чехарда.

17 января 2019 года МОК 
объявил о наказании грузинского 
борца Давита Модзманашви-
ли, в допинг-пробе которого был 
найден анаболический стероид 
туринабол. Какое-то объяснение 
можно дать даже положительной 
пробе на ЭПО, но не на анаболи-
ки. Модзманашвили в Лондоне 
пробился в финал, но уступил 
Артуру Таймазову.

В полуфинале грузин побе-
дил россиянина Биляла Махо-
ва, который в итоге завоевал 
бронзу. Модзманашвили был 
лишен серебряной награды, 
доставшейся Махову. А бронзу 
россиянина получил тогда ка-
зах Давлет Шабанай.

26 июля того же года МОК 
объявил о том, что допинг-про-
ба Таймазова также дала по-
ложительный результат на тот 
же самый туринабол. Звания 
олимпийского чемпиона – 2012 
тогдашний представитель Уз-
бекистана, а ныне депутат Госу-
дарственной Думы РФ лишился 
и медаль была присуждена 
иранцу Комейлу Гасеми и рос-
сиянину Билялу Махову. 

Интересно, что подобные 
ситуации – не новы для дагес-
танского спорта. Так, в 2018 
году золото Олимпиады было 
присуждено дагестанскому 
борцу Бахтияру Ахмедову, ко-
торый в финале Игр 2008 года 
уступил тому же Таймазову. Но 
из-за обнаружения в крови осе-

тинского спортсмена допинга, 
медаль у него отобрали и пере-
дали Ахмедову. 

Боксеры на высоте
Запомнился уходящий год 

и успехом дагестанских боксе-
ров, добившихся успехов как в 
любительском дивизионе, так 
и в профессиональном. Так на 
завершившемся в начале дека-
бря чемпионате России по бок-
су золотые медали завоевали 
дагестанцы Альберт Батыр-
газиев, Джамбулат Бижамов 
и чемпион мира по боксу Мус-
лим Гаджимагомедов. 

Порадовали и девушки. Тра-
диционно золотые медали чем-
пионата России на малую роди-
ну привезли Саадат Далгатова 
и Зенфира Магомедалиева. 

Особо стоит отметить успехи 
Магомедрасула Меджидова, 
который, выступая в составе 
сборной Азербайджана, добился 
успехов в любительском виде и 
показал себя в профессионалах. 
27 ноября спортсмен провел 
свой третий бой в профессиона-
лах, в котором победил пуэрто-
риканца Сарета Дельгадо. 

Ушел великий
А теперь к главной потере 

дагестанского и мирового спор-

та. Летом 2020 года не стало 
заслуженного тренера России 
Абдулманапа Магомедовича 
Нурмагомедова. Причина тому 
– коронавирусная инфекция, 
вызвавшая серьезные ослож-
нения в организме тренера. 

О заражении COVID-19 тре-COVID-19 тре--19 тре-
нера стало известно еще вес-
ной 2020 года, а через неделю 
после госпитализации в одну из 
больниц Махачкалы его спец-
бортом МчС доставили в Моск-
ву. Стало понятно, что положе-
ние у Нурмагомедова-старшего 
тяжелое, специалист, и рань-
ше испытывавший проблемы 
с сердцем, перенес инсульт и 
был введен в кому.  Все эти дни 
он продолжал бороться, ведь 
именно в борьбе и заключалась 
вся его жизнь… Свою послед-
нюю схватку легендарный тре-
нер проиграл, но это нисколько 
не умаляет его величия. 

Большинству фанатов сме-
шанных единоборств хорошо 
известно, чем уникален Нур-
магомедов-старший. Он был 
не только тренером чемпиона 
UFC Хабиба Нурмагомедова, 
но и вошел в Книгу рекордов 
Гиннесса как специалист, вос-
питавший самое большое ко-
личество чемпионов мира по 
самбо.

Мы больше не увидим 
Хабиба в октагоне 

Ну и последняя главная 
новость уходящего года – за-
вершение карьеры Хабибом 
Нурмагомедовым. Сразу пос-
ле поединка против Джастина 
Гэтжи самый популярный рос-
сиянин в мире заявил, что ему 

больше нечего делать в октаго-
не без отца. 

«Это был мой последний 
бой. Мама не хотела, чтобы я 
дрался без отца, и я пообещал, 
что это будет мой последний 
бой. Я хочу сказать спасибо 
руководству промоушена, всем 
большое спасибо, –  сообщил 
спортсмен. – Я простой парниш-
ка из обычного горного села Да-
гестана. Приехал сюда. Вчера 
мне брат сказал: Google выда-
ет, что ты самый обсуждае-
мый человек на планете. Я не 
мог в это поверить. Мы просто 
вместе с отцом шли по своему 
пути, я просто хотел стать 
чемпионом. У меня даже в мыс-
лях не было, что вот так все 
может на мои плечи обрушить-
ся. Если у вас есть родители, 
будьте рядом с ними, и все. У 
меня осталась только мама. 
Я хотел бы побольше времени 
уделить ей».

Сейчас Нурмагомедов де-
лает то, что пообещал после 
боя – занимается собой и своей 
семьей. И, несмотря на попыт-
ки журналистов и главы UFCUFC� 
Даны Уайта, развязать тему о 
возвращении хабиба в октагон, 
в большой спорт он больше не 
вернется. Орел ушел. Ушел раз 
и навсегда. 

Нурмагомед аСТарХаНов
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Маирбек Юсупов

Дагестанский тхэквондист Радик Исаев (справа), 
представляющий Азербайджан, 
завоевал золото I Европейских игр в Баку

Закругляемся…
Топ спортивных и околоспортивных событий 2020 года 
по версии газеты «Махачкалинские известия» 

Вольники Дагестана по традиции продемонстрировали успешный результат 
на российских и международных соревнованиях

Главная спортивная новость года - 
отмена Олимпийских игр в Токио

Мир потерял великого тренера смешанных единоборств 
Абдулманапа Нурмагомедова
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Шарапудин Алиев
Муртазали Рабаданов

Этот Новый год мы реши-
ли встречать по-особенному. 
Елку нарядили еще в конце 
ноября, для праздничного 
настроения и не просто наря-
дили, а облачили во все, что 
нам казалось раритетным: 
старые открытки, стеклян-
ные шары времен 80-х, ну и 
тому подобное. Переклеили 
старые обои в зоне отдыха, а 
поверх них развесили карти-
ны, купленные у уличных ху-
дожников в разных городах 
мира. Ребята почистили ста-
рый камин, который вот уже 
много лет никто не разжигал, 
уложили новые кирпичи там, 
где их не хватало. Во всех 
комнатах и на всех окнах го-
рели праздничные гирлянды, 
а там, где их не получилось 
установить, висела мишура и 
болтались дождики. 

Бу-бу-бу
– Этого недостаточно, – за-

явила я, надо ко всему прило-
жить руку! чтобы все работало, 
блестело, пахло и… что там 
еще может делаться? Как Но-
вый год встретишь, так его и 
проведешь.

– Ага, а цыплят по осени 
считают? И ложка дорога к обе-
ду? Мы тоже знаем много вся-
ких пословиц… – съязвила Рая, 
и все громко рассмеялись.

Вообще-то Рая – это Рай-
ганат. Она просила звать себя 
Рейной, но никто не мог пойти 
дальше в своих способностях и 
ограничивался простым: Рая или 
Райка. Рая долгое время зли-
лась, объясняла всем, что имя у 
нее красивое, национальное… а 
потом успокоилась и стала весе-
ло отзываться на любое.

– Послушайте, правда, у нас 
квартира в центре, а живем как 
бомжи, – возмущалась я. – Лад-
но, у ребят в комнате черт-те 
что, но и у нас не лучше. Надо 
пройтись по всем шкафчикам, 
шифоньерам, протереть пыль, 
починить ножки, полки, двери... 
У кого-то в двери зеркало вы-
пало и уже давно, а ему хоть 
бы что… Вот как встретим этот 
год, так его и проведем!

– Бу-бу-бу, – передразнили 
меня все и без особого энтузи-
азма разошлись по комнатам. 

Повезло провинциалам
Квартира и, правда, нахо-

дилась в самом центре горо-
да, постарше меня будет. А 
досталась она нам по счаст-
ливой случайности и почти за-
даром, иначе бы не потянули. 
хозяйка переезжала срочно 
в другую страну и нужен был 
надежный человек, который 
польет вовремя цветы, сдела-
ет генеральную уборку, под-
держит, одним словом, тепло 
и уют в домашнем очаге. Та-
кой человек нашелся не сразу 
и через десятого знакомого, но 
нашелся. Этим человеком ока-
залась Рая. Обещала блюсти. 
На деле Райка нашла еще 3-х 
проходимцев, то есть, нас и по-
селила к себе в историческую 
трешку. Повезло провинциа-
лам, так повезло.  И вот теперь, 
глядя не без слез на это все со 
стороны, было очевидно, что ни 
уютом, ни особенной чистотой 
и тем более домашним очагом 
тут и не пахнет. 

– Ну, что, зеркало на место 
вставил? – пришла проверять 
Эльнара я.

– Конечно! – уверенно отве-
тил бакинец, но я почувствова-
ла подвох.

– Так… Как это ты его? чем? 
– стала скользить пальцами по 
местами пыльному зеркалу я, 
и вот уже через минуту оно с 
треском вывалилось обратно. 
Слава богу, в руки лентяю.

– чем ты его клеил? Оно 
же могло разбиться! – я была в 
ужасе.

– Как чем? Ничем! Я думал, 
оно и так будет держаться… 
глубоко же сидит вроде.

– Ты что, совсем не понима-
ешь? Как Новый год встретишь, 
так его и проведешь. Все должно 
быть идеально. Ни одного недо-
чета. Мы же хотим, чтобы год 
удался? Но всем уже было пле-
вать на то, каким будет год, лишь 
бы сегодняшний день пережить. 
Потому все работали примерно 
так же, как Эльнар. Пыль проти-
ралась в самых видимых местах, 
стоило только чуть оторваться 
от пола, и белая жирная полоса 
просачивалась из каждой щели, 
благородно лежала на всех ко-
модах, шифоньерах и даже сте-
нах. Дверцы закручивались не 
чем-нибудь, а исключительно 
пальцами.

– Да ладно вам, держится 
же? – сосал свой окровавлен-
ный палец очередной лентяй, 
закручивая пока еще здоровым 
пальцем другой руки гайку.

– Как Новый год встретишь, 
так его и проведешь… – то и 
дело вздыхала я. 

Лошадь сдохла – слезь
К вечеру 31 декабря каким-

то немыслимым чудом все 
было вычищено, а ненужное 
выброшено. Впрочем, с пос-
ледним было сложнее всего. 
И сколько мы ни слушали весь 
прошлый год коучей и ни прохо-
дили их знаменитые марафоны 
про то, как важно избавиться от 
старого, чтобы в жизнь пришло 
новое, никто не спешил выбро-
сить «чемодан» без ручек. Ка-
залось бы, лошадь сдохла… 
Закончилось дело тем, что каж-
дый брал то, что считал совер-
шенно непригодным у соседа, и 
бежал с этим на свалку. И толь-

ко этот узурпаторский метод 
сработал. 

Дверцы, ручки, полки теперь 
держались не на честном сло-
ве или пальцах, а на профклее, 
гайках и на остальном, на чем 
им положено держаться. Зер-
кала блестели, камин горел, 
в окнах можно было увидеть 
прохожих, а не следы жизнеде-
ятельности птиц, улетевших в 
теплые края еще в позапрош-
лом году.

– Ну, что, теперь на рынок 
за продуктами? 

– А может, закажем суши, пиц-
цу? Такой нетрадиционный Новый 
год, м… – заспорили ребята.

– Вы пока решайтесь, а я в душ! 
Как Новый год встретишь, так…

– Его и проведешь! – в один 
голос передразнили ребята.

Гофра
Я с диким удовольствием 

смотрелась в зеркало. Дом 
вычищен, помыться успела… 
Ну, что? Год обещает быть 
отличным. Впереди столько 
планов, столько… И тут вдруг 
под ногами образовалась не-
понятная ледяная жижа. Я со-
крушенно осмотрелась. В паре 
метров от меня валялась какая-
то пластиковая труба, откуда 
ручьем текла грязная вода. 

– Ну, мы пошли! Решили, 
что лучше традиционно, рынок, 
оливье… Ты с нами? – кричала 
снаружи Рая.

– Нет, у меня еще тут одно 
дело, идите без меня.

Сначала я решила, что пол 
просто надо протереть, что-то 
там протекло, но ничего страш-
ного. А потом, приблизившись 
и изучив случившееся, поняла, 
что эта труба за унитазом. Она 
соединяла его с канализацией. 
А теперь ее нет. Черт! Вот 
встретим Новый год без уни-
таза… Каким он в итоге бу-
дет? 

Ребята уже ушли, значит, 
надо разбираться самой. Я 
попыталась закрепить трубу 
обратно. Тянула, тянула, а она 
никак. А когда мне это, наконец, 
удалось, и я спустила воду, 
она, как и прежде, потекла по 
всей ванной. Итак, «окей, гугл», 
я узнала, что эта пластиковая 
труба называется гофрой. Сор-
вало ее потому, что старая, 
или какое-то сильное повреж-
дение (руки бы поотрывала 

идиотам). То есть она уже не 
пригодна, надо покупать но-
вую… Стоит в пределах трех-
сот рублей…Я быстро оделась 
и понеслась в ближайший хо-
зяйственный магазин. И прав-
да, стоила гофра каких-то 200 
рублей. Когда я вернулась в 
ванную, воды в ней стало еще 
больше и я опять загуглила 
ситуацию. Оказывается, сна-
чала надо перекрыть общую 
воду, и только потом начинать 
возиться. После некоторых 
мучений я нашла рычаг, по-
вернула вправо-влево и вуаля 
– воды нет. Разорвала упаков-
ку, достала гармошку, она же 
гофра, и как полагается, стала 
тянуть ее к трубе за унитазом. 
Не идет. Никак. Я посмотре-
ла на старую гофру и нашла 
одно единственное отличие. 
На новой у основания резина, 
которой нет на старой. Ага. 
Значит, надо ее вырезать. Но 
и после этого, когда гофру уда-
лось «связать» с канализацией 
– вода протекала так же, как в 
первый раз. 

Расскажи о своих планах 
сантехнику

– Слушайте, у вас некачес-
твенная гофра. Она протекает. 
Дайте мне новую, а денег я вам 
платить не стану, – я вернулась 
в хозяйственный магазин раз-
бираться с шарлатанами. 

– Девушка, зачем вы выре-
зали резину из гофры? – пок-
рутив ее в руках, обратился 
ко мне продавец. Видимо, он 
все-таки что-то понимал в сан-
технике.

– Так она мешала! Из-за нее 
я не могла прикрутить гофру. 
На старой ее не было, вот и вы-
резала.

– Так она только благодаря 
этой резине и крепится! – обес-
силенно, так, как только мужчи-
на может смеяться над женщи-
ной, смеялся продавец. 

– Ладно, давайте мне новую 
гофру, вот деньги… Мне надо 
поскорее с этим справиться, а 
то как встречу Новый год, так 
его и проведу…

– А больше нет, – развел ру-
ками продавец-сантехник, – это 
была последняя.

…
Я побежала в другой ма-

газин, потом в еще один… 

Нашла, наконец, гофру, при-
бежала домой. Ребят все еще 
не было, и я продолжила свою 
работу с еще большим упорс-
твом. Но гофра не хотела мне 
поддаваться.

Под бой курантов…
– Ты там как? Не утонула? 

– домой вернулись ребята, и я 
слышала, как в квартире загре-
мела посуда, бокалы, разда-
вался веселый смех, звенели 
ножи, стругался оливье. 

– Да, я скоро. 
Гофра должна была мне 

поддаться. Я это знала. Я тяну-
ла ее, как могла все с большей 
силой. Теперь я не нуждалась 
ни в чьей помощи. Я была прос-
то одержима гофрой. Я или 
она. Все вокруг стало гофрой. 
Гофры населяли комнату, квар-
тиру, город, планету. Кто кого. 
Я справлюсь. Я это сделаю. Как 
Новый год встретишь… Я долж-
на была встретить этот год, как 
никогда, хорошо. Справлюсь с 
гофрой – справлюсь с любой 
другой ситуацией в жизни.

– Эй, ты выйдешь или нет? 
– стали беспокоиться за дверью 
ребята. – Скоро Новый год!

Так. Значит, у меня мало 
времени. Я поняла, что помощь 
мне сейчас не помешает.

– Ребята! Ребят… – подня-
лась я с пола и хотела было от-
пустить гофру, но она стала так 
быстро отходить, что еще пару 
сантиметров, и все мои усилия 
оказались бы напрасны…

– Помочь? – раздалось сна-
ружи.

– Да, – ответила я, но дверь 
оказалась заперта изнутри. И 
как ребята не тянули ручку, ник-
то не смог войти. 

– Может, ты откроешь?
Я обреченно посмотрела на 

гофру, потом на дверь… Нет, 
мне было жаль своих усилий и 
я продолжила. Как Новый год 
встретишь, так его и прове-
дешь. Прошло еще какое-то 
время, мы с гофрой честно бо-
ролись и вдруг снаружи закри-
чали:

– С Новым годом! 
… Бой курантов, звон бо-

калов, смех, «ура-ура», пшик 
бенгальских огней, и… «пссс» 
гофры, которая, наконец, под-
далась мне. 

майя ФаТаЛИева

КаК Новый год встретишь…

Все должно 
быть иде-
ально. Ни 

одного недочета. 
Мы же хотим, что-
бы год удался?

«
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5.00 Телеканал «Доб-

рое утро».
5.30 хоккей. Молодеж-

ный чемпионат ми-

ра 2021. Сборная 
России - сборная 
чехии. Прямой 
эфир из Канады.

8.00 Телеканал «Доб-

рое утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доб-

рое утро».
9.50 «жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор» (6+).
12.00 Новости (с суб-

титрами).
12.15 «Время пока-

жет» (16+).
14.10 Премьера. 

«Гражданская обо-

рона» (16+).
15.00 Новости (с суб-

титрами).
15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00 «Мужское / жен-

ское» (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти (с субтитра-

ми).
18.40 «На самом де-

ле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Но-

вогоднее телеви-

дение» с Макси-

мом Галкиным» 
(16+).

23.20 «Вечерний Ур-

гант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 «Время покажет» 

(16+).
2.35 «Наедине со все-

ми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со все-

ми» (16+).
3.20 «Мужское / женс-

кое» (16+)

5.05 Премьера. Де-

тективный сериал 
«ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+).

В городе происходит 
резонансное преступ-

ление – убита фина-

листка вокального 
конкурса и любимица 
зрителей Ангелина 
Седова. Для рассле-

дования этого дела 
создаётся спецгруппа, 
которой руководит рас-

судительный следова-

тель Олег Крылов. В 
помощь Крылову на-

чальство направляет 
психолога Марию Гер-

манову, специалиста 
по физиогномике, НЛП 
и составлению психо-

логических портретов.
6.00 «Утро. Самое 

лучшее» (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Премьера. Де-

тективный сериал 
«ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Премьера. Де-

тективный сериал 
«ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. чрезвычай-

ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Премьера. Бо-

евик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСО-

БОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Бо-

евик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСО-

БОЕ ЗАДАНИЕ» 
21.20 Премьера. Де-

тективный сериал 
«ПЁС» (16+).

23.45 Премьера. Иван 
Стебунов, Мария 
Луговая, Сергей 
Колос в остросю-

жетном сериале 
«ШПИОН № 1» (

3.45 «ЭЛАСТИКО»

6.00 «Настроение».
8.15 «МИСТЕР ИКС». 

М у з ы к а л ь н ы й 
фильм (0+).

В мире этой благо-

родной дамы цирка-

чей считали за лю-

дей третьего сорта, и 
только подлость од-

ного негодяя, решив-

шего скомпромети-

ровать ее, позволила 
шуту приблизиться к 
красавице без маски, 
но под видом, увы, 
другого человека, 
знатного графа.
10.20 Премьера. Лю-

бимое кино. «Иро-

ния судьбы, или С 
легким паром!» 

10.50 Городское соб-

рание (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Ли-

дия Федосеева-
Шукшина» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. 

«УБИЙСТВО В 
ОССЕГОРЕ». Де-

тектив (16+).
16.55 «90-е. Мобила»
17.50 События.
18.10 Новогоднее ки-

но. «ПРОДАЕТСЯ 
ДАчА...» (12+).

20.00 «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ». х/ф

22.00 События.
22.35 «События - 

2020». Специаль-

ный репортаж
23.05 «хроники мос-

ковского быта. Но-

вогоднее обжорс-

тво» (12+).
0.00 «СЕДЬМОЙ 

ГОСТЬ». Детектив
1.45 «ЗАСТАВА В ГО-

РАх». х/ф (12+).
3.20 Петровка, 38 

(16+).
3.35 «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ». х/ф (0+).
5.05 «Смех с достав-

кой на дом» (12+).

06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
06.35 «Пешком...». 
07.05 Д/ф «Совы. Дети 

ночи»
08.00 «Первые в мире».
08.15 Легенды миро-

вого кино. чарлз 
Спенсер чаплин

08.40, 15.20 х/ф «ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ» 1 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 хх век. 

«Похищение». Но-

вогодний фильм-
концерт. 1 ч.

12.30 Красивая планета
12.45 Д/ф «Семён Фа-

рада. Смешной 
человек с печаль-

ными глазами»
13.25 х/ф «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ»
15.05 Новости. Под-

робно. АРТ
16.40 «Агора». Ток-

шоу с Михаилом 
Швыдким

17.40 П.И.чайковский. 
Увертюра-фанта-

зия «Ромео и Джу-

льетта». Концерт 
для скрипки с ор-

кестром. Арабел-

ла Штайнбахер, 
Владимир Федо-

сеев и Большой 
симфонический 
оркестр им. П.И. 
чайковского

18.45 «Величайшее 
шоу на Земле. Уи-

льям Шекспир»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Вечер-посвяще-

ние Майе Плисец-

кой на Историчес-

кой сцене Большо-

го театра
22.20 х/ф «ТВИСТ 

КРУГЛЫЕ СУТКИ»
01.25 х/ф «ВОСТОч-

НЫЙ ДАНТИСТ» 1 с.
02.30 М/ф «Серый 

волк энд Красная 
шапочка»

5.00 «Известия».
5.25 «Пятницкий. Па-

лачи».
5.55 «Пятницкий. Гла-

ва вторая. Я иду 
искать».

6.40 «Пятницкий. Гла-

ва вторая. Их ме-

тоды».
7.30 «Береговая охра-

на. что скрыто под 
маской».

8.25 «Береговая охра-

на. что скрыто под 
маской».

9.00 «Известия».
9.25 «Береговая охра-

на. что скрыто под 
маской».

9.40 «Береговая охра-

на. В огне».
10.35 «Береговая ох-

рана. В огне».
11.30 «Куба».
12.25 «Куба».
13.00 «Известия».
13.25 «Куба».
13.50 «Куба».
14.40 «Куба».
15.35 «Куба».
16.25 «Куба».
17.25 «Куба».
17.30 «Известия».
17.45 «Куба».
18.35 «Куба».
19.25 «След «
20.30 «След «
21.25 «След «
22.20 «След»
23.10 «Великолепная 

пятёрка-3. Пигма-

лион»
0.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
0.30 «След»
1.15 «Детективы»
2.00 «Детективы»
2.25 «Детективы»
2.55 «Детективы»
3.20 «Известия».
3.30 «Детективы»
4.05 «Детективы»
4.35 «Детективы»

5.00 «Территория за-

блуждений» с Иго-

рем Прокопенко. 
16+.

6.00 «Документальный 
проект». 16+.

7.00 Премьера. «С бод-

рым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Засекреченные 

списки». Докумен-

тальный спецпроект.
11.00 «Как устроен 

мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+.

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». 16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 
Шишкиным». 16+.

14.00 «Невероятно 
интересные исто-

рии». 16+.
15.00 «Документаль-

ный проект». 16+.
16.00 «Информаци-

онная программа 
112». 16+.

16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны чап-

ман». 16+.
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
19.00 «Информаци-

онная программа 
112». 16+.

19.30 «Новости». 16+.
20.00 Кино: Джет Ли, 

Бриджет Фонда в 
боевике «ПОЦЕ-

ЛУЙ ДРАКОНА» 
21.55 «Водить по-рус-

ски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.30 «Неизвестная 

история». 16+.
0.30 Кино: боевик 

Мела Гибсона 
«АПОКАЛИПСИС» 
(США). 18+.

2.50 Кино: Роберт 
Форстер, Фиона 
Льюис в детекти-

ве «КАСКАДЕРЫ» 
(США). 16+.

4.15 «Тайны чапман». 
16+.

06.50, 08.05, 08.50 

«Заряжайся!»
07.00 Время новостей 

Дагестана. Итоги
08.15 «Здравствуй, 

мир!»
08.55 Д/с «Русский му-

зей детям»
09.25 х/ф «Шутка ан-

гела»
11.10 «Годекан»
11.40, 17.45 Т/с «На-

парницы»
12.30, 14.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей 
Дагестана

12.50 «человек и пра-

во»
14.05 «Служа Роди-

не»
14.50 Ток-шоу «Да-

гестан. Правила 
жизни»

16.05 «Art-клуб»
16.55, 02.45 Д/ф «Про-

фессионал. Ар-

хитектор Албури 
Алхазов»

18.35 М/ф
18.45, 01.15, 04.10 

Передача на таба-

саранском языке 
«Мил»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 
Махачкала

20.20 К юбилею Мура-

да Кажлаева. «По-

коление. Мурад 
Кажлаев»

21.05, 03.30 «Экологи-

ческий вестник»
21.25, 02.30, 04.45 

«Учимся побеж-

дать»
21.45, 02.15, 05.00 

«Дагестан турис-

тический»
22.00, 01.50 «На ви-

ду»
23.20, 03.45 «Угол зре-

ния»
23.50 Д/ф «Новая вол-

на»
05.15 х/ф «Стрекоза»
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06.00, 05.50 «Ера-

лаш»
06.15 М/ф «Мороз 

Иванович»
06.25 М/ф «Новогод-

няя ночь»
06.35 М/ф «Новогод-

нее путешествие»
06.50 М/ф «Зима в 

Простоквашино»
07.05 М/ф «Когда за-

жигаются ёлки»
07.30 «Детки-предки» 

(12+). Семейная 
викторина

08.30 «Уральские 
п е л ь м е н и » . 
«Смехbook» (16+)

09.20 «хРОНИКИ 
НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И 
В О Л Ш Е Б Н Ы Й 
ШКАФ» (12+). Фэн-

тези. США, 2005 г
12.05 «хРОНИКИ 

НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+). 
Фэнтези. США - 
Великобритания, 
2008 г

15.00 М/ф «чЕЛО-

ВЕК-ПАУК. чЕРЕЗ 
ВСЕЛЕННЫЕ»

17.10 х/ф «ЁЛКИ-3»
19.10 М/ф «ШРЭК»
21.00 х/ф «ЁЛКИ-5»
22.50 х/ф «ЁЛКИ ЛОх-

МАТЫЕ»
00.35 «Кино в дета-

лях» с Фёдором 
Б о н д а р ч у к о м » 
(18+)

01.35 х/ф «чУДО НА 
ГУДЗОНЕ»

03.05 х/ф «ТОП-МЕ-

НЕДжЕР»
04.35 М/ф «Гуси-лебе-

ди»
04.55 М/ф «Друзья-то-

варищи»
05.10 М/ф «Кентер-

вильское привиде-

ние»
05.30 М/ф «Незнайка 

учится»

7.00 «ТНТ. Gold» 
(16+).

7.30 «ТНТ. Gold» 
(16+).

8.00 «Новое утро» 
(16+).

9.00 «Дом-2. Lite» 
(16+).

10.15 «Бородина 
против Бузовой» 
(16+).

11.15 «САШАТАНЯ».
11.45 «САШАТАНЯ».
12.15 «САШАТАНЯ».
12.45 «САШАТАНЯ».
13.15 «САШАТАНЯ».
13.50 «САШАТАНЯ».
14.00 «САШАТАНЯ».
14.30 «САШАТАНЯ».
15.00 «САШАТАНЯ».
15.30 «САШАТАНЯ».
16.00 «Однажды в 

России. Спецдай-

джест» (16+).
17.00 «Однажды в 

России. Спецдай-

джест» (16+).
18.00 «Однажды в 

России. Спецдай-

джест» (16+).
19.00 «Однажды в 

России. Спецдай-

джест» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
20.30 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Где логика? 

Новогодний вы-

пуск» (16+).
22.00 «Концерт Нур-

лана Сабурова» 
(16+).

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+).

0.00 «Дом-2. После за-

ката» (16+). Спец-

включение.
1.00 «Такое кино!» 

(16+).
1.30 «Comedy Woman» 

(16+).
2.25 «Stand up» (16+).
3.15 «Stand up» (16+).
4.05 «Открытый мик-

рофон» (16+).
4.55 «Открытый мик-

рофон» (16+).
5.45 «Открытый мик-

рофон» (16+).
6.30 «ТНТ. Best» 

(16+).

6.30 «По делам несо-

вершеннолетних» 
(16+).

8.05 «Давай разведём-

ся!» (16+).
9.15 «Тест на отцовс-

тво» (16+).
11.30 «Реальная мис-

тика».
12.30 «Понять. Про-

стить» (16+).
13.35 «Порча». 

«Лишённый рода» 
(16+).

14.10 «Знахарка» 
(16+).

14.45 «ТАНЕЦ МО-

ТЫЛЬКА» (16+). 
Мелодрама. Укра-

ина, 2017 г.
19.00 «ТРИ ИСТОРИИ 

ЛЮБВИ» (16+). 
Мелодрама. Рос-

сия, 2019 г.
Судьбы трех совер-

шенно разных жен-

щин среднего воз-

раста переплетаются 
причудливым обра-

зом. Ведущая по-

пулярного женского 
ток-шоу Вера Благая, 
звездная киноактриса 
Светлана Артемова 
и врач «Скорой по-

мощи» из провинции 
Надежда Краснова 
-– все они пытаются 
разобраться с личной 
жизнью и найти свою 
любовь.
23.35 «САМАРА 2». 1-

я - 4-я серии (16+). 
Мелодрама. Рос-

сия, 2014 г.
3.00 «Порча» (16+).
3.25 «Знахарка» (16+).
3.50 «Понять. Про-

стить» (16+).
4.40 «Реальная мисти-

ка» (16+).
5.30 «Тест на отцовс-

тво» (16+).
6.20 «6 кадров» (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.30 «Шутники» (16+).
7.00 «МЕДАЛЬОН» 

(12+). Комедийный 
боевик. Гонконг - 
США, 2003 г.

Гонконгскому поли-

цейскому Эдди Янгу 
удается уцелеть в аб-

солютно безнадежной 
ситуации. жизнь ему 
спасает таинствен-

ный магический меда-

льон. Это старинное 
украшение наделяет 
Эдди невероятной, 
сверхчеловеческой 
мощью, превратив в 
непобедимого воина. 
Янг вместе со своей 
напарницей Николь 
пытается разгадать 
тайну медальона, а 
заодно и дать отпор 
членам древнего во-

инского ордена, пы-

тающимся завладеть 
могущественной ре-

ликвией...
8.45 «ГЕРАКЛ» (16+). 

Фэнтези. США, 
2014 г.

10.45 «МЕДАЛЬОН» 
(12+). Комедийный 
боевик. Гонконг - 
США, 2003 г.

12.30 «ГЕРАКЛ» (16+). 
Фэнтези. США, 
2014 г.

14.30 «СОЛДАТЫ 8» 
(12+). Комедийный 
сериал. Россия, 
2004-2013 гг.

20.30 «+100500» (16+).
21.30 «+100500» (16+).
22.00 «+100500» (16+).
23.00 «Шутники» (16+).
0.00 «Экстрасенсы-де-

тективы» (16+).
1.00 «Рюкзак» (16+).
2.00 «Фейк такси» 

(18+).
2.45 «Улетное видео» 

(16+).

06.00 «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.05, 10.40, 
17.25, 18.00 «Сле-

пая»
11.15 «Миллион на 

мечту» (16+)
12.25, 13.00, 15.45, 

16.20 «Гадалка»
13.35 «Не ври мне». 

М е к с и к а н с к и е 
страсти. (12+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

16.55 «Знаки судьбы». 
Золотая перчатка. 

18.30, 19.30 «ИЛЛЮ-

ЗИОНИСТ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 

«МЕНТАЛИСТ»
23.00 х/ф «ЗВЕЗД-

НЫЕ ВРАТА»
01.45 «Колдуны ми-

ра». Бенинские ву-

ду. (16+)
02.30 «Сверхъестес-

твенный отбор». 
Нижний Новгород. 

03.15 «СНЫ». Дом. 
04.00 «13 знаков зоди-

ака». Овен. (16+)
04.45 «Городские ле-

генды». Манежная 
площадь. Приман-

ка для денег. (16+)
05.30 «Городские 

легенды». Васи-

льевский остров. 
Загадка древних 
изваяний. (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 
13.50, 15.30, 22.40 

Новости
06.05, 12.05, 19.25, 20.55, 

23.35 Все на Матч!
09.00 Профессиональ-

ный бокс. Е. Рома-

нов - С. Ляхович. Р. 
Андреев - П. Мали-

ков. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

09.50 «Мечта». Теле-

визионный фильм. 
Россия, 2017 г. 

12.45, 13.55 х/ф «Бой 
с тенью»

15.35, 00.30 Бокс и 
ММА. Итоги 2020 

16.35 Все на хоккей!
16.55 хоккей. КхЛ. «Са-

лават Юлаев» (Уфа) 
- «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая 
трансляция

20.05 Биатлон. «Рож-

дественская гонка 
звёзд». Масс-старт. 
Прямая трансляция 
из Германии

21.20 Биатлон. «Рож-

дественская гонка 
звёзд». Гонка пре-

следования. Пря-

мая трансляция из 
Германии

22.10 «Биатлон во 
время чумы» (12+)

22.50 Тотальный фут-

бол (12+)
01.30 «Здесь начина-

ется спорт. Мель-

бурн Крикет Гра-

унд» (12+)
02.00 хоккей. чемпи-

онат мира. Мо-

лодёжные сборные. 
Австрия - Швеция. 
Прямая трансля-

ция из Канады
04.30 Дартс. чемпио-

нат мира. Транс-

ляция из Великоб-

ритании (0+)
05.30 хоккей. чемпи-

онат мира. Мо-

лодёжные сбор-

ные. Словакия 
- Германия. Пря-

мая трансляция из 
Канады

06.00 «Сегодня ут-

ром» 12+
08.00 Новости дня
08.15 «Не факт!»
08.50 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. 
Петр Ивашутин»

09.35 х/ф «НЕОКОН-

чЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ»
10.00 Военные ново-

сти
10.05 х/ф «НЕОКОН-

чЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ»
11.50 х/ф «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА»
13.00 Новости дня
13.15 х/ф «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА»
14.00 Военные ново-

сти
14.05 Т/с «ТЕМНАЯ 

СТОРОНА ДУШИ»
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный 

репортаж» 12+
18.50 Д/с «Рособоро-

нэкспорт»
19.40 «Скрытые угро-

зы» с Николаем 
ч и н д я й к и н ы м . 
«Альманах №48». 
! 12+

20.25 «Загадки века с 
Сергеем Медведе-

вым». «Янтарная 
лихорадка». ! 12+

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый 

эфир». Ток-шоу. ! 
12+

23.05 «Между тем» с 
Наталией Метли-

ной. ! 12+
23.40 х/ф «СУМКА 

ИНКАССАТОРА»
01.30 х/ф «ДЕЛО РУ-

МЯНЦЕВА»
03.10 х/ф «ОжИДА-

НИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА»
04.35 х/ф «ВНИМА-

НИЕ! ВСЕМ ПОС-

ТАМ...»

00.30, 02.00, 03.30, 17.15, 
18.15, 21.00 Прыжки 
на лыжах с трамп-

лина
05.00, 09.00 Снукер
07.00 Велоспорт
10.30, 11.10, 11.50, 13.00, 

14.55, 16.00, 22.50, 
23.45 Горные лыжи

19.45, 20.10, 21.25, 22.20 

Биатлон

00.00, 04.00, 06.00, 
10.00, 12.00, 16.00 

Новости недели
00.25, 04.25, 06.25, 

10.25, 12.25, 16.25 

Ремарка
00.30, 06.30, 12.30, 

20.00 «Ты не 
один»

01.00, 07.00, 13.00 

«День знаний»
02.00, 08.00, 14.00 х/ф 

«Услышь меня»
04.30, 10.30, 16.30 х/ф 

«Маркиз»
18.00 Радио + Тв
19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости
19.15 х/ф «Дворняжка 

Ляля»
20.45 «Исторический 

факт»
21.15 М/Ф «Паровозик 

Тишка»
21.35 х/ф «Крик со-

вы»
22.45 х/ф «Широка 

река»
23.45 «Среда обита-

ния»

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал нацио-

нального вещания 
«Маданият» (на 
аварском языке)

09.55 «О самом глав-

ном». Ток-шоу. 
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 

12.40 «60 Минут». 
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Детективный те-

лесериал «Моро-

зова». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Итоги года.
18.35 Реклама.
18.40 «60 Минут».
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕ-

РИЯ. Телесериал 
«Тайны следс-

твия-20». [16+]
23.40 Детектив «Тайны 

следствия. Про-

шлый век» [12+]
XIX век. Конец царс-

твования Александра 
III. Эпоха романтики, 
благородства, а так-

же… таинственных и 
изощрённых преступ-

лений. Светская дама, 
супруга статского со-

ветника и замминистра 
юстиции Мария Серге-

евна Перевалова вне-

запно оказывается в 
центре криминальной 
истории. Казалось бы, 
незначительное про-

исшествие – разбитое 
окно во время званого 
ужина в её особняке 
приводит к цепи траги-

ческих и скандальных 
событий – загадочным 
убийствам и исчезно-

вениям. Следы ведут 
к преступлению госу-

дарственного масш-

таба!

10.00, 18.00, 02.00 Об-

ратный отсчет

11.00, 19.00, 03.00 

Господин Никто

13.20, 21.20, 05.20 Ко-

роли интриги

15.30, 23.30, 07.30 

Сквозь черное 

стекло

В программе телевидения возможны изменения. Газета «Махачкалинские Известия» не несет ответственность за неточности в предоставляемой информации.
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5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор» (6+).
Первое на отечест-

венном телевидении 
грандиозное ток-шоу 
о моде и стиле. Вы 
сможете наблюдать, 
как женщины и муж-

чины преображаются 
на глазах у зрителей. 
Герои передачи пре-

ображаются два раза: 
первый раз — в соот-

ветствии со своими 
представлениями о 
своем идеальном об-

разе, второй раз — в 
соответствии с тем, 
как видят их стилис-

ты. Это игра-превра-

щение, захватываю-

щее состязание сме-

лых героинь и героев 
с профессионалами.
12.00 Новости (с суб-

титрами).
12.15 «Время покажет»
14.10 «Гражданская 

оборона» (16+).
15.00 Новости (с суб-

титрами).
15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00 «Мужское / жен-

ское» (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти (с субтитрами).
18.40 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят» 
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Но-

вогоднее телеви-

дение» с Макси-

мом Галкиным» 
(16+).

23.20 «Вечерний Ур-

гант» (16+).
0.00 На ночь глядя 

(16+).
0.55 «Время покажет» 

(16+).
2.30 «Наедине со все-

ми» (16+).
3.20 «Мужское / женс-

кое» (16+)

5.05 Премьера. Де-

тективный сериал 
«ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+).

6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+).

8.00 Сегодня.
8.25 Премьера. Де-

тективный сериал 
«ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

10.00 Сегодня.
10.25 Премьера. Де-

тективный сериал 
«ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. чрезвы-

чайное происшес-

твие.
14.00 «Место встре-

чи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Премьера. Бо-

евик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСО-

БОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+).

В ходе совместных 
учений силовых 
структур, которые 
проводятся в самом 
западном регионе 
России в Калинин-

граде, происходит 
авиакатастрофа, в 
которой гибнут бой-

цы местного, регио-

нального спецназа. 
Следственный коми-

тет, совместно с ФСБ 
России проводит рас-

следование причин 
происшедшего.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Бо-

евик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСО-

БОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+).

21.20 Премьера. Де-

тективный сериал 
«ПЁС» (16+).

23.45 Премьера. Ост-

росюжетный сери-

ал «ШПИОН № 1» 
(16+).

3.40 «Миграция»
4.20 Сериал «МУх-

ТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «НЕИСПРАВИ-

МЫЙ ЛГУН». х/ф 
Доброму и доверчи-

вому парикмахеру 
давно уже никто не 
верит, когда он под-

робнейшим образом 
оправдывается за 
свои опоздания. Но 
ведь с ним действи-

тельно каждый раз 
происходит что-то не-

обыкновенное: то обед 
у эмира Бурухтании, 
то встреча с Эдитой 
Пьехой, то он мчится 
за мячиком своего со-

седа Вовки навстречу 
потоку автомашин...
9.45 «НЕПОДДАЮЩИ-

ЕСЯ». Комедия
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». 
13.35 «Мой герой. Ва-

лерия Ланская» 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. 

«УБИЙСТВО ВО 
ФРЕСАНжЕ». Де-

тектив (16+).
16.55 «90-е. Шуба» 
17.50 События.
18.10 Новогоднее ки-

но. «ОТДАМ КО-

ТЯТ В хОРОШИЕ 
РУКИ» (12+).

20.00 Новогоднее ки-

но. «УчЕНИЦА 
чАРОДЕЯ» (12+).

22.00 События.
22.35 «Обложка. Звёзд-

ные килограммы» 
23.05 Премьера. «Ле-

онид Броневой. 
Гениально злой». 

0.00 «ШИРЛИ-МЫР-

ЛИ». х/ф (12+).
2.25 «НА ДЕРИБА-

СОВСКОЙ хО-

РОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙ-

ТОН-БИч ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОжДИ». 
Комедия (16+).

3.55 Петровка, 38 
4.10 «НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕКТИВ». х/ф 
(12+).

06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Год цапли»
08.00 «Первые в мире»
08.15 Легенды миро-

вого кино. Рина 
Зеленая

08.40, 15.20 х/ф «ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ» 2 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 хх век. 

«Похищение». Но-

вогодний фильм-
концерт. 2 ч.

12.30 «Энциклопедия 
загадок». Докумен-

тальный сериал. 
12.55 Д/ф «Радов»
13.55 х/ф «ВОСТОч-

НЫЙ ДАНТИСТ» 1 с.
15.05 Новости. Под-

робно. Книги
16.40 85 лет Евгению 

Рейну. Линия жизни.
17.40 П.И.чайковский. 

Симфония №5. 
Юрий Темирканов 
и Заслуженный 
коллектив России 
Академический 
симфонический 
оркестр Санкт- 
П е т е р б у р г с к о й 
филармонии им. 
Д.Д.Шостаковича

18.30 Красивая планета. 
«Марокко. Историчес-

кий город Мекнес»
18.45 «Величайшее 

шоу на земле. 
Марлен Дитрих»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Вместе-120». 

Юбилей Большого 
симфонического 
оркестра им. П. 
И.чайковского и 
Московского му-

зыкального театра 
«Геликон- опера»

21.45 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния»

22.15 х/ф «БУМ»
01.20 х/ф «ВОСТОч-

НЫЙ ДАНТИСТ» 
2 с.

02.25 М/ф

5.00 «Известия».
5.25 «Пятницкий. Гла-

ва вторая. Потому 
что мы полиция».

6.10 «Пятницкий. Гла-

ва вторая. Шрам».
6.55 «Старое ружье».
1941 год. Петр – прос-

той учитель в ма-

ленькой деревне. Он 
считает себя вне по-

литики и уверен: если 
вести себя тихо и не 
перечить властям, 
тебя не тронут. Но 
вскоре все меняется. 
После ожесточенного 
боя Красная армия 
отступает, и в село 
приходят немцы...
7.55 «Старое ружье».
8.55 «Старое ружье».
9.00 «Известия».
9.25 «Старое ружье».
10.15 «Старое 

ружье».
11.15 «Куба».
12.05 «Куба».
13.00 «Известия».
13.25 «Куба».
13.30 «Куба».
14.25 «Куба».
15.20 «Куба».
16.20 «Куба».
17.20 «Куба».
17.30 «Известия».
17.45 «Куба».
18.30 «Куба».
19.25 «След»
20.25 «След»
21.20 «След»
22.20 «След»
23.10 «Великолепная 

пятёрка-3. Посыл-

ка»
0.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
0.30 «След»
1.15 «Детективы»
2.00 «Детективы»
2.30 «Детективы»
2.55 «Детективы»
3.25 «Известия».
3.35 «Детективы»
4.10 «Детективы»
4.35 «Детективы»

5.00 «Территория за-

блуждений» с Иго-

рем Прокопенко. 
6.00 «Документальный 

проект». 16+.
7.00 Премьера. «С 

бодрым утром!» 
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Засекреченные 

списки». Докумен-

тальный спецпро-

ект. 16+.
11.00 «Как устроен 

мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+.

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». 16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 
Шишкиным». 16+.

14.00 «Невероятно 
интересные исто-

рии». 16+.
15.00 «Засекреченные 

списки». Докумен-

тальный спецпро-

ект. 16+.
16.00 «Информаци-

онная программа 
112». 16+.

16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны чапман»
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
19.00 «Информаци-

онная программа 
112». 16+.

19.30 «Новости». 16+.
20.00 Кино: харрисон 

Форд, Томми Ли 
Джонс, Джулиан-

на Мур в боевике 
«БЕГЛЕЦ» (США) 

22.35 «Водить по-рус-

ски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.30 «Загадки чело-

вечества с Олегом 
Шишкиным». 16+.

0.30 Кино: военная дра-

ма «ДЮНКЕРК»
2.20 Кино: Джонни 

Депп, Шарлиз Те-

рон в фантасти-

ческом триллере 
«жЕНА АСТРО-

НАВТА» (США) 
4.00 «Тайны чапман». 

06.50, 08.00, 08.50 

«Заряжайся!»
07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 00.30 Время 
новостей Дагес-

тана
07.20 Передача на та-

басаранском язы-

ке «Мил»
08.05, 16.05, 18.20 

М/ф
08.55, 16.55 Д/с «Ле-

генды науки»
09.25 х/ф «Сансет 

бульвар»
11.35, 17.25 Т/с «На-

парницы»
12.50 К юбилею Мура-

да Кажлаева. «По-

коление. Мурад 
Кажлаев»

13.40 «Экологический 
вестник»

14.00 «На виду»
14.55 «Учимся побеж-

дать»
15.15 «Угол зрения»
15.45 «Дагестан турис-

тический»
18.45, 01.15, 04.20 Пе-

редача на лакском 
языке «Аьрщи ва 
агьлу»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50, 05.15 

«Подробности»
20.45, 02.10 Ток-шоу 

«Дагестан. Прави-

ла жизни»
21.45, 04.55 «Моло-

дежный микс»
22.00, 03.05 «человек 

и вера»
23.20 х/ф «Адам и хе-

ва»
03.30 «Память поколе-

ний. Магомед Гад-

жиев»
05.35 х/ф «Встретим-

ся у фонтана»
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06.00, 05.50 «Ера-

лаш»
06.15 М/ф «Приклю-

чения пингвинёнка 
Лоло»

06.45 М/с «Том и 
Джерри»

07.10 Т/с «РОДКОМ»
08.10 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»
11.40 М/ф «чЕЛО-

ВЕК-ПАУК. чЕРЕЗ 
ВСЕЛЕННЫЕ»

13.55 х/ф «ЁЛКИ ЛОх-

МАТЫЕ»
15.40 х/ф «ЁЛКИ-5»
17.25 М/ф «ШРЭК»
19.10 М/ф «ШРЭК-2»
21.00 х/ф «ЁЛКИ НО-

ВЫЕ»
22.45 х/ф «ЁЛКИ 

1914»
100 лет назад, Рос-

сийская империя… 
Канун Рождества. 
Декабрьские пробки, 
праздничные гуля-

нья, роскошные балы 
и скромные празд-

ники, титулованные 
дворяне и обычные 
крестьяне, царская 
семья и солдаты пер-

вой мировой войны, 
прогрессивные поэты 
и первые фигуристы 
– все было по-друго-

му, за исключением 
… праздника. Люди 
готовились, жили, ве-

рили, мечтали и жда-

ли настоящего чуда 
– Рождества!
00.55 «Дело было ве-

чером» (16+)
02.45 М/ф «ГУБКА 

БОБ КВАДРАТ-

НЫЕ ШТАНЫ»
04.00 М/ф «ГУБКА 

БОБ»
05.20 М/ф «Волшеб-

ная птица»
05.40 М/ф «Вот так 

тигр!»

7.00 «ТНТ. Gold» 
(16+).

7.30 «ТНТ. Gold» 
(16+).

8.00 «Битва дизайне-

ров» (16+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Бородина 

против Бузовой» 
(16+).

11.15 «Золото Геленд-

жика» (16+).
12.15 «САШАТАНЯ».
12.45 «САШАТАНЯ».
13.15 «САШАТАНЯ».
13.50 «САШАТАНЯ».
14.00 «САШАТАНЯ».
14.30 «САШАТАНЯ».
15.00 «САШАТАНЯ».
15.30 «САШАТАНЯ».
16.00 «Однажды в 

России. Спецдай-

джест» (16+).
17.00 «Однажды в 

России. Спецдай-

джест» (16+).
18.00 «Однажды в 

России. Спецдай-

джест» (16+).
19.00 «Однажды в 

России. Спецдай-

джест» (16+).
20.00 «УНИВЕР» (16+).
20.30 «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация. 

Новогодний вы-

пуск» (16+).
22.00 «Павел Воля. 

Большой Stand 
Up» (16+).

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+).

0.00 «Дом-2. После за-

ката» (16+). Спец-

включение.
1.00 «Comedy Woman» 

(16+).
2.00 «Stand up» (16+).
2.50 «Stand up» (16+).
3.40 «Открытый мик-

рофон» (16+).
4.30 «Открытый мик-

рофон» (16+).
5.20 «Открытый мик-

рофон» (16+).
6.10 «ТНТ. Best» 

(16+).
6.35 «ТНТ. Best» 

(16+).

6.30 «6 кадров» (16+).
6.45 «По делам несо-

вершеннолетних» 
(16+).

7.50 «Давай разведём-

ся!» (16+).
9.00 «Тест на отцовс-

тво» (16+).
11.15 «Реальная мис-

тика». «Магичес-

кий шопинг» (16+).
12.25 «Понять. Про-

стить» (16+).
13.30 «Порча». «хоро-

ший дядя» (16+).
14.00 «Знахарка» 

(16+).
14.35 «жЕНА НАПРО-

КАТ» (16+). Коме-

дия. Россия, 2016 
г.

19.00 «ТАИСИЯ» 
(16+). Мелодрама. 
Украина, 2018 г.

Таисия – сирота. 
Единственный чело-

век, к которому она 
может обратиться за 
советом, – пожилая 
соседка Василиса. 
У девушки есть пок-

лонник – местный 
хулиган и браконьер 
Вадим, недавно вы-

шедший из тюрьмы. 
Она не испытывает 
к нему ни малейшей 
симпатии. Но в такой 
глуши защитить Таю 
от его ухаживаний 
некому. Всё меняет-

ся, когда в посёлок 
приезжает племянник 
Василисы, молодой 
талантливый худож-

ник Сергей...
0.00 «САМАРА 2». 5-я 

- 8-я серии (16+). 
Мелодрама.

3.15 «Порча» (16+).
3.40 «Знахарка» (16+).
4.05 «Понять. Про-

стить» (16+).
4.55 «Реальная мисти-

ка» (16+).
5.50 «Домашняя кух-

ня» (16+). Кули-

нарное шоу.
6.15 «6 кадров» (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.30 «Шутники» (16+).
7.00 «СОЛДАТЫ 8» 

(12+). Комедийный 
сериал. Россия, 
2004-2013 гг.

Главными героями 
поистине драмати-

ческих событий оста-

ются представители 
двух семей - Колоб-

ковы и Медведевы. 
Коварство и беском-

промиссность Ко-

лобковых переходят 
в решающую фазу. 
Виктор и Виктория 
решают поставить 
“крест” на бизнесе 
Медведева, ну или 
как минимум стать 
его владельцами. В 
этом деле ключевую 
роль играет злой ге-

ний подполковника 
Колобкова. Но - даже 
на хитрющего Колоб-

ка, как оказывается, 
всегда найдется ре-

шительный и не ме-

нее хитрый Медведь. 
П р о т и в о с т о я н и е 
давних неприятелей 
достигает наивыс-

шего напряжения… 

Тем временем жизнь 
обитателей воин-

ской части катит в 
заданном сценарис-

тами направлении. В 
Цлаве просыпаются 
задремавшие было 
странности, а его уве-

личенная копия Па-

пазогло объявляет, 
что собирается стать 
прапорщиком, чем 
производит фурор в 
части и приводит в 
легкое замешательс-

тво командование.
20.30 «+100500» 
21.30 «+100500» 
22.00 «+100500» 
23.00 «Шутники» 
0.00 «Экстрасенсы-де-

тективы» (16+).
1.00 «Рюкзак» (16+).
2.00 «Фейк такси» 
2.45 «Улетное видео»

06.00, 05.45 «Мульт-

фильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 

«Слепая»
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 

16.20 «Гадалка»
13.35 «Не ври мне». 

Дочь дальнобой-

щика. (12+)
14.40 «Мистические 

истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы». 

Врачебная со-

весть. (16+)
18.30, 19.30 «ИЛЛЮ-

ЗИОНИСТ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 

«МЕНТАЛИСТ» 
23.00 х/ф «ФАНТОМ»
01.00 «Колдуны ми-

ра». Кавказские 
аза. (16+)

02.00 «Сверхъестес-

твенный отбор». 
Нижний Новгород. 

02.45 «СНЫ». Амне-

зия. (16+)
03.30 «13 знаков зоди-

ака». Телец. (16+)
04.15 «Городские ле-

генды». Тушино. В 
поисках заколдо-

ванных сокровищ. 
(16+)

05.00 «Городские ле-

генды». живая и 
мертвая вода Пе-

реславля-Залес-

ского. (16+)

06.00 хоккей. чемпи-

онат мира. Мо-

лодёжные сбор-

ные. Словакия 
- Германия. Пря-

мая трансляция из 
Канады

08.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.30, 18.25, 21.00, 
23.15 Новости

08.05, 12.05, 15.35, 
18.30, 01.30 Все 
на Матч!

09.00 Профессиональ-

ный бокс. С. Очи-

гава - Ю. Куценко. 
В. Петряков - В. 
Гордиенко. Транс-

ляция из Казани 
(16+)

09.55 «чистый фут-

бол». Телевизион-

ный фильм. Рос-

сия, 2016 г. (12+)
12.45, 13.55 х/ф «Бой 

с тенью-2: Ре-

ванш»
16.05 х/ф «Боец»
18.55 Футбол. чемпио-

нат Испании. «Се-

вилья» - «Виль-

ярреал». Прямая 
трансляция

21.10 Футбол. чем-

пионат Испании. 
«Барселона» - 
«Эйбар». Прямая 
трансляция

23.25 Футбол. чемпио-

нат Испании. «Ле-

ванте» - «Бетис». 
Прямая трансля-

ция
02.00 хоккей. чем-

пионат мира. 
М о л о д ё ж н ы е 
сборные. Канада 
- Швейцария. Пря-

мая трансляция из 
Канады

04.30 Баскетбол. Ев-

ролига. Мужчины. 
«химки» (Россия) 
- «Олимпиакос» 
(Греция) (0+)

05.15 Баскетбол. Ев-

ролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Из-

раиль) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

06.00 «Сегодня ут-

ром» 12+
08.00 Новости дня
08.15 х/ф «ПО ДАН-

НЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...»
09.50 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАж»
10.00 Военные ново-

сти
10.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАж»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАж»
14.00 Военные ново-

сти
14.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАж»
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный 

репортаж» 12+
18.50 Д/с «Рособоро-

нэкспорт»
19.40 «Легенды ар-

мии» с Алексан-

дром Маршалом. 
Асхат Зиганшин. ! 
12+

20.25 «Улика из про-

шлого». «Сны о 
будущем: загадка 
вещих сновиде-

ний». ! 16+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый 

эфир». Ток-шоу. ! 
12+

23.05 «Между тем» с 
Наталией Метли-

ной. ! 12+
23.40 х/ф «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА»
01.30 х/ф «ВЛЮБЛЕН 

ПО СОБСТВЕН-

НОМУ жЕЛА-

НИЮ»
02.55 х/ф «НЕОКОН-

чЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ»
04.30 х/ф «ПРИКА-

ЗАНО ВЗЯТЬ жИ-

ВЫМ»

00.35, 10.30, 15.00, 18.15, 
21.35 Прыжки на лы-

жах с трамплина
01.30, 02.30 Олимпийс-

кие игры
03.30, 07.00 Велоспорт
05.00, 09.00 Снукер
11.30, 12.30, 13.20, 16.05, 

17.05, 20.15, 22.45, 
23.45 Горные лыжи

00.00, 06.00, 12.00, 
18.00 Радио + Тв

01.00, 02.30, 04.30, 
07.00, 08.30, 10.30, 
13.00, 14.30, 16.30, 
19.00, 20.30, 22.30 

Новости
01.15, 07.15, 13.15, 

19.15 х/ф «Двор-

няжка Ляля»
02.00, 08.00, 14.00, 

20.00 «Ты не 
один»

02.45, 08.45, 14.45 

« И с т о р и ч е с к и й 
факт»

03.15, 09.15, 15.15, 
21.15 М/Ф «Паро-

возик Тишка»
03.35, 09.35, 15.35, 

21.35 х/ф «Крик 
совы»

04.45, 10.45, 16.45, 
22.45 х/ф «Широ-

ка река»
05.45, 11.45, 17.45, 

23.45 «Среда оби-

тания»
20.45 «Серебряная 

подкова»

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал нацио-

нального веща-
ния «Шалбуздаг» 
(на лезгинском 
языке)

09.55 «О самом глав-

ном». Ток-шоу. 
[12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Детективный те-

лесериал «Моро-

зова». [12+]
Анна Морозова - на-

чальник отдела тра-

диционных экспертиз 
областного эксперт-

но-криминалистичес-

кого центра Калуги. 
Предмет ее исследо-

вания – улики и сле-

ды на месте преступ-

ления. В свое время 
Анна Михайловна 
прошла весь путь от 
стажера до началь-

ника отдела, поэтому 
разбирается во всем.
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Новогодний 

Огонек.
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕ-

РИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Телесериал «Тай-

ны следствия-20». 
[16+]

23.40 Фильм «Боль-

шой артист». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Об-

ратный отсчет
11.20, 19.20, 03.20 

Венецианский де-

тектив
13.05, 21.05, 05.05 

Последствия
14.40, 22.40, 06.40 

жизнь на пере-

мотке
16.30, 00.30, 08.30 Ру-

копись, найденная 
в Сарагосе
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5.00 Телеканал «Доб-

рое утро».
5.30 хоккей. Молодеж-

ный чемпионат ми-

ра 2021. Сборная 
России - сборная 
Австрии. Прямой 
эфир из Канады.

8.00 Телеканал «Доб-

рое утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доб-

рое утро».
9.50 «жить здорово!» 

Новогодний вы-

пуск (16+).
10.55 Модный приго-

вор. Новогодний 
выпуск (6+).

12.00 Новости (с суб-

титрами).
12.15 «Точь-в-точь». 

Новогодний вы-

пуск (16+).
15.00 Новости (с суб-

титрами).
15.15 «Точь-в-точь». 

Новогодний вы-

пуск (16+).
15.50 «Сегодня вече-

ром» (16+).
18.40 К 45-летию 

фильма. Премье-

ра. «Ирония судь-

бы. «С любимыми 
не расставай-

тесь...» (12+).
19.45 «Поле чудес». 

Новогодний вы-

пуск (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Финал. 

Прямой эфир.
23.30 «Вечерний Ур-

гант» (16+).
0.45 Сурадж Шарма, 

жерар Депардье 
в фильме «жизнь 
Пи» (12+).

2.40 Мэрилин Монро в 
комедии «Любов-

ное гнездышко» 
(12+).

4.00 Модный приго-

вор. Новогодний 
выпуск (6+)

5.05 Премьера. Де-

тективный сериал 
«ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+).

6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+).

8.00 Сегодня.
8.25 Премьера. Де-

тективный сериал 
«ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

10.00 Сегодня.
10.25 Премьера. Де-

тективный сериал 
«ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. чрезвычай-

ное происшествие.
14.00 «Место встре-

чи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Боевик «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕжИ РОДИ-

НЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕжИ РОДИ-

НЫ» (16+).
21.20 Премьера. Де-

тективный сериал 
«ПЁС» (16+).

23.45 Премьера. Ост-

росюжетный сери-

ал «ШПИОН № 1» 
(16+).

Уже много лет ЦРУ 
и ФБР разыскивают 
русского агента сре-

ди высших офицеров 
американской раз-

ведки. Отчаявшись 
вычислить «крота», 
руководители аме-

риканских спецслужб 
решают «купить» его 
имя. Именно поэтому 
в Россию отправляют 
эмиссаров, которые 
должны среди быв-

ших высокопостав-

ленных сотрудников 
советской разведки 
найти предателя, ве-

дущего ЦРУ на «аген-

та №1».
3.40 «Миграция» 
4.20 «МУхТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «32 ДЕКАБРЯ». 

х/ф (12+).
В уютном загородном 
пансионате для пожи-

лых людей трое не-

разлучных приятелей 
- Сергей Петрович, 
отец помощника само-

го премьер-министра, 
отставной гипнотизер 
Карен Завенович и 
очаровательная Мар-

гарита Николаевна 
готовятся к встрече 
Нового года. Но слу-

чается невероятное: 
странным образом к 
Карену Завеновичу 
возвращается дар 
Калиостро...
9.55 «12 СТУЛЬЕВ». 

х/ф (0+).
11.30 События.
11.50 «12 СТУЛЬЕВ». 

П р о д о л ж е н и е 
фильма (0+).

13.40 «Мой герой. На-

дежда Бабкина»
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. 

«УБИЙСТВО В 
АРКАШОНЕ». Де-

тектив (16+).
16.55 «90-е. Уроки 

пластики» (16+).
17.50 События.
18.10 «НОВОГОДНИЙ 

П Е Р Е П О Л О х » . 
х/ф 

19.50 Новогоднее ки-

но. «СНЕжНЫЙ 
чЕЛОВЕК» (16+).

22.00 События.
22.35 «10 самых... Но-

вые разводы звёзд»
23.05 Премьера. 

«женщины Игоря 
Старыгина». (16+).

0.00 «НЕВЕЗУчИЕ». 
Комедия (16+).

1.40 «ПРОДАЕТСЯ 
ДАчА...» х/ф 

3.10 Петровка, 38 
3.25 «хроники московс-

кого быта. Новогод-

нее обжорство» 
4.10 «НЕИСПРАВИ-

МЫЙ ЛГУН». х/ф 

06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
06.35 «Пешком...». 

Москва хлебо-

сольная
07.05, 02.05 Д/ф «Вороны 

большого города»
08.00 «Первые в ми-

ре». Документаль-

ный сериал. «Те-

леграф Якоби»
08.20 Легенды миро-

вого кино. Фрэнк 
Синатра

08.50, 15.20 х/ф «ЛЮ-

ДИ И МАНЕКЕНЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 хх век. 

«Песня-78. Финал»
13.15 К 90-летию со 

дня рождения Ана-

толия Кузнецова. 
Острова.

13.55 х/ф «ВОСТОч-

НЫЙ ДАНТИСТ» 2 с.
15.05 Новости. Под-

робно. Кино
16.30 Анне-Софи 

Муттер, Джон Уи-

льямс и Венский 
филармонический 
оркестр. Музыка к 
кинофильмам

18.45 «Величайшее 
шоу на земле. 
Сальвадор Дали»

19.45 Главная роль
20.00 Всероссийский 

открытый телеви-

зионный конкурс 
юных талантов 
«Синяя птица». 
Финал

22.20 х/ф «ЗИГЗАГ 
УДАчИ»

Молодой фотограф 
Володя Орешников 
выигрывает 10000 
рублей. Товарищи по 
работе, не долго ду-

мая, организовывают 
общественный суд. 
Дело в том, что 20 
рублей на покупку об-

лигации Орешников 
тайком взял из кассы 
взаимопомощи, пред-

седателем которой 
он был.

5.00 «Известия».
5.25 «Белая стрела»
6.50 «Белая стрела. 

Возмездие».
7.45 «Белая стрела. 

Возмездие».
8.40 «Белая стрела. 

Возмездие».
9.00 «Известия».
9.25 «Белая стрела. 

Возмездие».
10.05 «Белая стрела. 

Возмездие».
11.05 «Белая стрела. 

Возмездие».
12.00 «Белая стрела. 

Возмездие».
13.00 «Известия».
13.25 «Белая стрела. 

Возмездие».
14.20 «Белая стрела. 

Возмездие».
15.20 «Белая стрела. 

Возмездие».
16.20 «Белая стрела. 

Возмездие».
17.20 «Белая стрела. 

Возмездие».
17.30 «Известия».
17.45 «Белая стрела. 

Возмездие».
18.30 «Белая стрела. 

Возмездие».
19.25 «След»
20.20 «След»
21.20 «След»
22.20 «След»
23.10 «Великолепная 

пятёрка-3. Духов-

ные практики»
0.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
0.30 «След»
1.15 «Детективы»
2.00 «Детективы»
2.25 «Детективы»
2.55 «Детективы»
3.20 «Известия».
3.30 «Детективы»
4.05 «Детективы»
4.30 «Детективы»

5.00 «Территория за-

блуждений» с Иго-

рем Прокопенко
6.00 «Документальный 

проект». 16+.
7.00 Премьера. «С 

бодрым утром!» 
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Засекреченные 

списки». Докумен-

тальный спецпро-

ект. 16+.
11.00 «Как устроен 

мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+.

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». 16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 
Шишкиным». 16+.

14.00 «Невероятно 
интересные исто-

рии». 16+.
15.00 «Засекреченные 

списки». Докумен-

тальный спецпроект.
16.00 «Информаци-

онная программа 
112». 16+.

16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны чап-

ман». 16+.
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы».
19.00 «Информацион-

ная программа 112»
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Кино: Томми 

Ли Джонс, Уэсли 
Снайпс, Роберт 
Дауни-мл. в бое-

вике «СЛУжИТЕ-

ЛИ ЗАКОНА»
22.35 «Смотреть 

всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.30 «Загадки чело-

вечества с Олегом 
Шишкиным». 16+.

0.30 Кино: «ПОЕДИ-

НОК» (США) 16+.
2.20 Кино: Юэн Макг-

регор, хейли 
Этвелл в приклю-

ченческой коме-

дии «КРИСТОФЕР 
РОБИН» 16+.

3.55 «Тайны чапман». 

06.50, 08.00, 08.50 

«Заряжайся!»
07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 00.30 Время 
новостей Дагес-

тана
07.20 Передача на 

лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу»

08.05, 11.25, 16.15 

М/ф
08.55 Д/с «Легенды 

науки»
09.30 х/ф «Фанфан-

Тюльпан»
11.35 Т/с «Напарни-

цы»
12.55 х/ф «Адам и хе-

ва»
14.10 «Молодежный 

микс»
14.50 Ток-шоу «Да-

гестан. Правила 
жизни»

15.50 «Подробности»
16.55 Т/с «Всё, что 

нам нужно»
18.45, 01.15, 04.20 Пе-

редача на даргин-

ском языке «Адам-

ти ва замана»
20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 
Махачкала

20.20 Проект «Мы - 
народ российский. 
Дагестан многона-

циональный»
20.50, 02.35 «Здоро-

вье»
21.45, 01.55 «Дагестан 

туристический»
22.00, 02.10, 05.00 «Го-

родская среда»
23.20, 03.20 «Аутода-

фе»
00.00, 03.55 «Ретро-

концерт»
04.55 «Дагестанский 

календарь»
05.25 х/ф «Нужные 

люди»

ñрåдà, 30 дåêàбрЯ

06.00, 05.50 «Ера-

лаш»
06.15 М/ф «Приклю-

чения пингвинёнка 
Лоло»

06.35 М/с «Том и 
Джерри»

07.10 Т/с «РОДКОМ»
08.10 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»
11.40 «хРОНИКИ 

СПАЙДЕРВИКА» 
(12+). Фэнтези. 
США, 2008 г

Когда семейство 
Грейс переезжает в 
старый дом, стоящий 
на окраине, начинают 
твориться странные 
вещи. Пытаясь по-

нять, в чем дело, Джа-

ред обнаруживает 
дневник Артура Спай-

дервика и открывает 
невероятную правду 
о поместье: здесь 
находится скрытая 
от глаз таинственная 
страна, населенная 
фантастическими со-

зданиями! Стремясь 
защитить свой секрет, 
Джаред, его сестра и 
брат-близнец пере-

живают незабывае-

мые приключения.
13.25 х/ф «ЁЛКИ 

1914»
15.45 х/ф «ЁЛКИ НО-

ВЫЕ»
17.25 М/ф «ШРЭК-2»
19.10 М/ф «ШРЭК 

ТРЕТИЙ»
21.00 х/ф «ЁЛКИ ПОС-

ЛЕДНИЕ»
23.00 х/ф «ПРО ЛЮ-

БОВЬ. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫх»

01.15 х/ф «PRO ЛЮ-

БОВЬ»
03.15 х/ф «МАВЕ-

РИК»
05.10 М/ф «Серая 

шейка»
05.30 М/ф «Волшеб-

ный клад»

7.00 «ТНТ. Gold» 
(16+).

7.30 «ТНТ. Gold» 
(16+).

8.00 «Импровизация» 
(16+).

9.00 «Дом-2. Lite» 
(16+).

10.15 «Бородина 
против Бузовой» 
(16+).

11.15 «Битва экстра-

сенсов» (16+).
12.45 «САШАТАНЯ».
13.15 «САШАТАНЯ».
13.50 «САШАТАНЯ».
14.00 «САШАТАНЯ».
14.30 «САШАТАНЯ».
15.00 «САШАТАНЯ».
15.30 «САШАТАНЯ».
16.00 «Однажды в 

России. Спецдай-

джест» (16+).
17.00 «Однажды в 

России. Спецдай-

джест» (16+).
18.00 «Однажды в 

России. Спецдай-

джест» (16+).
19.00 «Однажды в 

России. Спецдай-

джест» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ».
20.30 «САШАТАНЯ».
21.00 «Двое на милли-

он» (16+).
22.00 «Дом-2. Город 

любви» (16+).
0.00 «Comedy Woman. 

Новогодний вы-

пуск» (16+).
1.00 «Comedy Woman» 

(16+).
2.00 «Stand up» (16+).
2.50 «Stand up» (16+).
3.40 «Открытый мик-

рофон» (16+).
4.30 «Открытый мик-

рофон» (16+).
5.20 «Открытый мик-

рофон». «Финал» 
(16+).

6.35 «ТНТ. Best» 
(16+).

6.30 «6 кадров» (16+).
6.40 «По делам несо-

вершеннолетних» 
(16+).

Ответственная за-

дача – разобраться, 
почему подросток 
совершил преступле-

ние. Иногда преступ-

ление совершается 
за компанию, от бе-

зысходности, желания 
привлечь к себе вни-

мание близких людей. 
А потому необходимо 
не только наказать, 
но постараться наста-

вить подростка на путь 
истинный. Судье пред-

стоит решить, какие 
меры воспитательного 
характера необходи-

мо применить, чтобы 
подросток больше не 
попал на скамью под-

судимых.
7.45 «Давай разведём-

ся!» (16+).
8.55 «Тест на отцовс-

тво» (16+).
11.10 «Реальная мис-

тика». «Банник» 
(16+).

12.20 «Понять. Про-

стить» (16+).
13.20 «Порча». «На 

волоске» (16+).
13.55 «Знахарка» 

(16+).
14.30 «ТРИ ИСТОРИИ 

ЛЮБВИ» (16+). 
Мелодрама.

19.00 «ДРУГАЯ Я» 
(16+). Мелодрама. 
Украина, 2018 г.

23.35 «САМАРА 2». 
9-я - 12-я серии 
(16+). Мелодрама.

3.00 «Порча» (16+).
3.25 «Знахарка» (16+).
3.50 «Понять. Про-

стить» (16+).
4.40 «Реальная мисти-

ка» (16+).
5.35 «Тест на отцовс-

тво» (16+).
6.25 «6 кадров» (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.15 «Шутники» (18+).
6.30 «СОЛДАТЫ 8» 

(12+). Комедийный 
сериал. Россия, 
2004-2013 гг.

8.30 «СОЛДАТЫ 8» 
(12+).

14.30 «ТОТ, КТО чИ-

ТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» 
(16+). Детектив, 
драма. Россия - 
Украина - Великоб-

ритания, 2016 г.
В центре сериала 
– 42-летний Даниил 
Романов, консуль-

тант особого кри-

минального отдела 
полиции. Он превос-

ходный менталист, 
психолог-практик и 
манипулятор, некогда 
выдававший себя за 
экстрасенса и ясно-

видящего, способно-

го читать чужие мыс-

ли. Даниил обладает 
живым умом, фено-

менальной наблюда-

тельностью, а также 
выдающимися спо-

собностями к гипнозу 
и внушению. Он - че-

ловек со множеством 
секретов, которые на-

чинают раскрываться 
на протяжении сери-

ала. Романов далеко 
не ангел, и за свою 
жизнь, как он сам при-

знается, сделал не-

мало сомнительного 
ради личной выгоды. 
часто выступая на те-

левидении с демонс-

трацией своих способ-

ностей, он добился 
широкого признания 
и сумел заработать 
неплохой капитал. 
Но все изменилось, 
когда герой в оче-

редном телешоу дал 
унизительную харак-

теристику опасному 
маньяку по кличке 
Демон....

06.00 «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.05, 10.40, 
17.25, 18.00 «Сле-

пая»
11.15 «Вернувшиеся» 

(16+)
12.25, 13.00, 15.45, 

16.20 «Гадалка»
13.35 «Не ври мне». 

Ф е я - К р е с т н а я . 
(12+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

16.55 «Знаки судьбы». 
Не делай добра. 
(16+)

18.30 «ИЛЛЮЗИО-

НИСТ» (16+)
19.30, 20.30, 21.15, 

22.10 «МЕНТА-

ЛИСТ» (12+)
23.00 х/ф «СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 
2050 ГОДА»

01.00 «Колдуны ми-

ра». Русские волх-

вы. (16+)
02.15, 03.00 «Сверхъ-

естественный от-

бор». Нижний Нов-

город. (16+)
03.45 «СНЫ». Фанат.
04.30 «13 знаков зоди-

ака». Близнецы. 
05.30 «Городские ле-

генды». Тунгус-

ская катастрофа. 
Загадка длиною в 
век. (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 
13.50, 15.20, 18.25, 
21.00, 23.15 Ново-

сти
06.05, 15.25, 18.30, 

01.30 Все на Матч!
09.00 Профессиональ-

ный бокс. Т. Цзю 
- Дж. хорн. Т. Цзю 
- Б. Морган. Транс-

ляция из Австра-

лии (16+)
09.50 «Военный фит-

нес». Телевизион-

ный фильм. Рос-

сия, 2016 г. (12+)
12.05 «МатчБол»
12.45, 13.55 х/ф «Бой 

с тенью-3: Послед-

ний раунд»
15.55 хоккей. КхЛ. 

«Авангард» (Омск) 
- «Куньлунь» 
(Пекин). Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. чем-

пионат Испании. 
«Гранада» - «Ва-

ленсия». Прямая 
трансляция

21.10 Футбол. чем-

пионат Испании. 
«Атлетико» - «хе-

тафе». Прямая 
трансляция

23.25 Футбол. чем-

пионат Испании. 
«Эльче» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая 
трансляция

02.00 хоккей. чемпи-

онат мира. Мо-

лодёжные сбор-

ные. Швейцария 
- Германия. Пря-

мая трансляция из 
Канады

04.30 Баскетбол. Ев-

ролига. Мужчины. 
«Милан» - ЦСКА 
(Россия) (0+)

06.00 «Сегодня ут-

ром» 12+
08.00 Новости дня
08.20 х/ф «ЭКИПАж 

МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ»
Лето 1943 года, ток 
фронта. В одном из 
ожесточенных боев 
подбит танк «Т-34». 
Командир танка Са-

ша Меньшов тяжело 
ранен. После лечения 
в госпитале — сно-

ва фронт. Накануне 
большого боя пос-

ледовал приказ — в 
сражения не всту-

пать, беречь силы.
09.50 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАж»
10.00 Военные ново-

сти
10.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАж»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАж»
14.00 Военные ново-

сти
14.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАж»
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный 

репортаж» 12+
18.50 «Битва оружей-

ников». Докумен-

тальный фильм. 
«Гаубицы» 12+

19.40 «Последний день». 
Роман Карцев

20.25 Д/с «Секретные 
материалы»

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый 

эфир». Ток-шоу.
23.05 «Между тем» с 

Наталией Метли-

ной. ! 12+
23.40 х/ф «ДВЕНАД-

ЦАТАЯ НОчЬ»
01.25 х/ф «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ»
02.55 х/ф «ГДЕ НА-

хОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?»
04.15 Д/ф «Новый Год 

на войне»
04.55 Д/с «Сделано в 

СССР»

00.30, 17.00, 17.45, 20.30 

Прыжки на лыжах с 
трамплина

01.00 Ралли-рейд
01.30, 02.30, 22.00, 22.30, 

23.00, 23.30 Олим-

пийские игры
03.30, 07.00 Велоспорт
05.00 Снукер
09.00 Футбол
10.30, 11.30, 12.30 Теннис
13.30, 14.15, 15.00, 16.00, 19.05, 

19.45 Горные лыжи

00.00, 06.00, 12.00, 
18.00 Радио + Тв

01.00, 02.30, 04.30, 
07.00, 08.30, 10.30, 
13.00, 14.30, 16.30, 
19.00, 20.30, 22.30 

Новости
01.15, 07.15, 13.15, 

19.15 х/ф «Двор-

няжка Ляля»
02.00, 08.00, 14.00, 

20.00 «Ты не 
один»

02.45, 08.45, 14.45 

«Серебряная под-

кова»
03.15, 09.15, 15.15, 

21.15 М/Ф «Паро-

возик Тишка»
03.35, 09.35, 15.35, 

21.35 х/ф «Крик 
совы»

04.45, 10.45, 16.45, 
22.45 х/ф «Широ-

ка река»
05.45, 11.45, 17.45, 

23.45 «Среда оби-

тания»
20.45 «Игра с умом»

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал нацио-

нального веща-
ния «Алщан» (на 
цахурском язы-
ке)

09.55 «О самом глав-

ном». Ток-шоу. 
[12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

Это откровенное пор-

третное интервью о 
судьбе главного ге-

роя, об интересных и 
малоизвестных фак-

тах его биографии, о 
чувствах и эмоциях, 
которые переживал 
человек на глав-

ных поворотах сво-

ей судьбы. Героями 
программы “Судьба 
человека” будут не 
только известные ар-

тисты и политики, но 
и простые люди с не-

простой судьбой.
12.40 ПРЕМЬЕРА. 

Фильм «Мисс По-

лиция». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «Привет, Анд-

рей!». Вечернее 
шоу Андрея Ма-

лахова. Специаль-

ный предновогод-

ний выпуск. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕ-

РИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Телесериал «Тай-

ны следствия-20». 
[16+]

23.40 «Дневник свек-

рови». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Об-

ратный отсчет
10.55, 18.55, 02.55 

Арестуйте меня
12.35, 20.35, 04.35 

Русский бес
14.20, 22.20, 06.20 Это 

чертово сердце
16.10, 00.10, 08.10 Ру-

копись, найденная 
в Сарагосе
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5.00 «Доброе утро».
5.30 хоккей. Молодеж-

ный чемпионат ми-

ра 2021. Сборная 
России - сборная 
Швеции. Прямой 
эфир из Канады.

8.00 «Доброе утро».
10.00 Новости (с суб-

титрами).
10.25 Кино в цвете. 

«Золушка» (0+).
12.00 Новости (с суб-

титрами).
12.10 «Девчата» (0+).
14.00 «Бриллиантовая 

рука» (0+).
В южном городке 
орудует шайка «ва-

лютчиков», возглав-

ляемая Шефом и его 
помощником Графом 
(в быту - Геной Козо-

доевым). Скромный 
советский служащий 
и примерный семья-

нин Семен Семено-

вич Горбунков отправ-

ляется в зарубежный 
круиз на теплоходе, на 
котором также плывет 
Граф, который должен 
забрать бриллианты 
в одном из восточных 
городов и провезти их 
в загипсованной руке. 
Но в силу недоразу-

мения вместо жулика 
на условленном месте 
падает ничего не по-

дозревающий Семен 
Семенович, и драго-

ценный гипс наклады-

вают ему. Вот тут-то 

все и начинается...
15.55 х/ф «Джент-

льмены удачи» 
17.35 «Любовь и голуби»
19.20 «Ирония судь-

бы, или C легким 
паром!» (6+).

22.30 Новогодний мас-

карад на Первом 
23.55 Новогоднее об-

ращение Прези-

дента Российской 
Федерации В. В. 
Путина.

0.00 Новогодняя ночь 
на Первом (16+)

5.05 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫх ФО-

НАРЕЙ» (16+).
6.05 Леонид Куравлев, 

Евгений Леонов, 
Евгения Симонова 
в комедии «АФО-

НЯ» (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Олег Табаков в 

фильме «СИРО-

ТА КАЗАНСКАЯ» 
(6+).

10.00 Сегодня.
10.20 Анатолий Кузне-

цов, Спартак Ми-

шулин, Павел Лу-

спекаев в фильме 
«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+).

12.00 Детективный се-

риал «ПЁС» (16+).
15.25 Премьера. Де-

тективный сериал 
«ПЁС» (16+).

16.00 Сегодня.
16.20 Премьера. Де-

тективный сериал 
«ПЁС» (16+).

20.30 Премьера. «Но-

вогодняя маска» 
(12+).

23.55 Новогоднее об-

ращение Прези-

дента Российской 
Федерации В.В. 
Путина.

0.00 Премьера. «Но-

вогодняя маска» 
( п р о д о л ж е н и е ) 
(12+).

1.00 Премьера. «Ново-

годний Квартирник 
НТВ у Маргулиса» 
(16+).

3.45 Олег Янковский, 
Ирина Купченко, 
Екатерина Васи-

льева в фильме 
«ПРИхОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТ-

РЕТЬ» (0+).

5.45 «12 СТУЛЬЕВ». 
х/ф 

8.20 «ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУчКА». х/ф 

10.00 «Кабачок» эпохи 
застоя». (12+).

10.45 Премьера. «Бо-

рис Андреев. Я 
хотел играть лю-

бовь». (12+).
11.30 События.
11.45 Премьера. «Нина 

Дорошина. чужая 
любовь». (12+).

12.25 «Михаил Задор-

нов. Когда смешно, 
тогда не страшно».

13.10 «ШИРЛИ-МЫР-

ЛИ». х/ф (12+).
15.30 «ДЕДУШКА». х/

ф (12+).
17.15 Премьера. «Но-

вый год с достав-

кой на дом» (12+).
20.25 «ВЕчЕРА НА 

хУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». х/ф

21.35 «МОРОЗКО». х/
ф (0+).

23.00 Новый год в пря-

мом эфире. Луч-

шее (6+).
23.30 Новогоднее поз-

дравление мэра 
Москвы С.С. Собя-

нина (0+).
23.35 Новый год в пря-

мом эфире. Луч-

шее (6+).
23.55 Новогоднее об-

ращение Прези-

дента Российской 
Федерации В.В. 
Путина.

0.00 Новый год в пря-

мом эфире. Луч-

шее (6+).
0.50 «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС». Комедия 
(12+).

2.20 «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В чЁР-

НОМ БОТИНКЕ». 
Комедия (6+).

3.50 «Анекдот под шу-

бой». (12+).
4.40 «Юмор зимнего 

периода» (12+).
5.40 «Анекдоты от 

звёзд» (12+).

06.30, 07.00, 10.00 Но-

вости культуры
06.35 «Пешком...». 

Москва Саввы Мо-

розова
07.05 Д/ф «Тайная 

жизнь камышо-

вок»
07.45 Д/ф «Шри-Ланка. 

Маунт Лавиния»
08.10 Легенды миро-

вого кино. Янина 
жеймо

08.40, 14.50 х/ф «ЛЮ-

ДИ И МАНЕКЕНЫ» 
4 с.

10.15 Д/ф «Зигзаг уда-

чи. Я, можно ска-

зать, её люблю»
10.55 х/ф «ЗИГЗАГ 

УДАчИ»
12.25 хх век. «Ново-

годний аттракцион 
- 1983». Ведущие 
Алла Пугачева, 
Игорь Кио

16.10 М/ф «Двенад-

цать месяцев»
17.10 Международный 

фестиваль цирка в 
Масси

19.15 х/ф «жЕЛЕЗ-

НАЯ ДОРОГА»
19.40 Аида Гарифул-

лина. Концерт в 
Буэнос-Айресе

20.40 х/ф «ЗДРАВС-

ТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»

22.25, 00.00 «Роман-

тика романса». В 
кругу друзей

23.55 Новогоднее об-

ращение прези-

дента Российской 
Федерации Влади-

мира Владимиро-

вича Путина
01.15 Луи Армстронг. 

Концерт в Австра-

лии
02.15 «Песня не про-

щается... 1971»
02.50 М/ф «Велико-

лепный Гоша»

5.00 «Известия».
5.50 «Каникулы стро-

гого режима».
6.40 «Каникулы стро-

гого режима».
7.30 «Каникулы стро-

гого режима».
8.25 х/ф «Папаши» 

(12+)
9.00 «Известия».
9.25 х/ф «Папаши» 

( п р о д о л ж е н и е ) 
(12+)

10.45 х/ф «Блеф»
12.55 х/ф «Укрощение 

строптивого»
15.05 х/ф «Невероят-

ные приключения 
итальянцев в Рос-

сии»
17.10 х/ф «Пес Бар-

бос и необычный 
кросс»

17.25 х/ф «Самогон-

щики»
17.45 «След. Канику-

лы Бонифация»
18.40 «След. Девушка 

Мороз»
19.35 «След. Месть 

елок»
20.30 «След. Алекс»
21.20 «След. Бумеранг 

в пеленках»
22.15 «След. Синтеза-

тор оливье»
23.05 «След. Темница 

для Деда Мороза»
23.55 Новогоднее об-

ращение Прези-

дента Российской 
Федерации В.В. 
Путина (0+).

0.05 Новогодняя дис-

котека-2021. хор 
Турецкого (12+).

1.20 Новогодняя дис-

котека-2021. Ле-

генды «Ретро FM» 
(12+).

5.00 «Военная тайна» 
с Игорем Проко-

пенко. 16+.
6.00 Музыкальный ма-

рафон «Легенды 
Ретро FM». 16+.

По многолетней тра-

диции Ретро FM и 
РЕН ТВ начинают от-

мечать самый люби-

мый праздник раньше 
всех! Уже в 6 утра 31 
декабря стартует уни-

кальный новогодний 
телемарафон между-

народного фестиваля 
«ЛЕГЕНДЫ РЕТРО 
FM». Он продлится 
больше суток — це-

лых 25 часов под-

ряд, с перерывом 
только на обраще-

ние президента РФ 
и бой кремлёвских 
курантов. На протя-

жении 15 лет Ретро 
FM отправляет своих 
слушателей в насто-

ящее путешествие во 
времени – в 70е, 80е 
и 90е, туда, где ждут 
золотые хиты и при-

ятные воспоминания. 
Фантастическое су-

першоу, которое хо-

чется смотреть снова 
и снова, вызывает 
неизменный интерес 
многомиллионной 
ТВ-аудитории.
23.55 Новогоднее об-

ращение Прези-

дента Российской 
Федерации В.В. 
Путина 0+.

0.00 Музыкальный ма-

рафон «Легенды 
Ретро FM». 16+.

06.50, 08.00, 08.50 

«Заряжайся!»
07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30 Время 
новостей Дагес-

тана
07.20 Передача на 

даргинском языке 
«Адамти ва зама-

на»
08.05, 14.10 М/ф
08.55 х/ф «Снежная 

свадьба»
10.20 «Дагестан турис-

тический»
10.40, 16.55 Т/с «Всё, 

что нам нужно»
12.50, 02.55 х/ф «Кар-

навальная ночь»
14.50 х/ф «Новогод-

ние приключения 
в июле»

Двое юных непосед 
прямо из летнего ла-

геря попадают в вир-

туальный мир, куда их 
затаскивает зловред-

ный компьютерный 
Гала-Вирус, мечтаю-

щий уничтожить все 
земные праздники и 
особенно Новый год, 
естественно, вместе 
с Дедом Морозом. Но 
Гала-Вирус явно не-

дооценил современ-

ных детишек — те с 
легкостью проходят 
несколько компью-

терных уровней, вы-

держивают все ис-

пытания и блестяще 
справляются с опас-

ным противником.
16.50 «За скобками»
18.45, 02.20, 04.10 

Передача на авар-

ском языке «ГIа-

данги гIамалги за-

манги»
19.30 Время новостей 

Дагестана. Итоги
20.30 Новый год на 

РГВК «Дагестан»
00.05 «Новогодний 

серпантин»
04.45 х/ф «чародеи»

чåòâåрг, 31 дåêàбрЯ

06.00 «Ералаш»
06.10 М/ф «Приклю-

чения пингвинёнка 
Лоло»

06.40 М/с «Том и 
Джерри»

07.00 «Уральские 
пельмени». «Бит-

ва фужеров» (16+)
15.55 «Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
«Мятое января» 
(16+)

18.25 «Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
«Оливьеды» (16+)

20.00 «Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
«Страна Гирлян-

дия» (16+)
21.30 «Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
«Ёлка, дети, два 
стола» (16+)

23.00 «Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
«Дело пахнет ман-

дарином» (16+)
23.55 Новогоднее об-

ращение Прези-

дента Российской 
Федерации В.В. 
Путина

00.05 «Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
«Дело пахнет ман-

дарином» (16+)
00.45 «Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
«Заливной огонёк» 
(16+)

02.15 «Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
«Ёлка, дети, два 
стола» (16+)

03.25 «Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
«Страна Гирлян-

дия» (16+)
04.35 «Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
«Оливьеды» (16+)

05.45 «6 кадров» (16+). 
Скетч-шоу

7.00 «ТНТ. Gold» 
7.30 «ТНТ. Gold» 
8.00 «ИНТЕРНЫ» 
8.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
9.00 «Дом-2. Lite» 
10.15 «Бородина про-

тив Бузовой» 
11.15 «САШАТАНЯ».
11.40 «САШАТАНЯ».
12.10 «ОЛЬГА» (16+).
12.35 «ОЛЬГА» (16+).
13.05 «Однажды в 

России. «Новогод-

ний выпуск» (16+).
14.00 «Однажды в 

России. «Новогод-

ний выпуск» (16+).
15.00 «Однажды в 

России. «Новогод-

ний выпуск» (16+).
16.00 «Однажды в 

России. «Новогод-

ний выпуск» (16+).
17.00 «Однажды в 

России. «Новогод-

ний выпуск» (16+).
18.00 «Однажды в 

России. «Новогод-

ний выпуск» (16+).
19.00 «Где логика? 

Новогодний вы-

пуск» (16+).
20.00 Шоу «Студия 

«Союз. Новогод-

ний выпуск» (16+).
21.00 «Двое на милли-

он. «Новогодний 
выпуск» (16+).

22.00 «Однажды в 
России. «Новогод-

ний выпуск» (16+).
23.00 «Комеди Клаб. 

Новогодний вы-

пуск» (16+).
23.55 Новогоднее об-

ращение Прези-

дента Российской 
Федерации В.В. 
Путина.

0.05 «Комеди Клаб. 
Новогодний вы-

пуск» (16+).
1.00 «Пой без правил» 
1.55 «ZOMБОЯЩИК» 

(18+). Комедия, 
Россия, 2017 г.

2.55 «Комеди Клаб. 
Новогодний вы-

пуск-2020.

6.30 «6 кадров» (16+).
6.35 «СТАНДАРТЫ 

КРАСОТЫ» (16+). 
Мелодрама. Рос-

сия, 2015 г.
Катерина 12 лет про-

жила счастливо и без-

мятежно, как ей каза-

лось, в браке со сво-

им любимым мужем. 
И тут, как гром среди 
ясного неба, для нее 
стала новость о том, 
что супруг ей изме-

няет. Благоверный 
объяснил Кате, что за 
годы совместной жиз-

ни она превратилась 
из чемпионки страны 
по биатлону и просто 
красавицы в унылую и 
скучную домохозяйку. 
Катерина в шоке, она 
раздавлена и униже-

на обвинениями му-

жа, ведь именно ради 
семьи — мужа и доче-

ри — она когда-то за-

бросила спортивную 
карьеру. Однако она 
принимает решение 
начать новую жизнь, 
и переезжает вместе 
с дочерью к своим ро-

дителям.
10.50 «СТАНДАРТЫ 

КРАСОТЫ. НО-

ВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+). Мелодрама. 
Россия, 2015 г.

15.10 «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
7 ДНЕЙ» (16+). 
Россия, 2017 г.

19.30 «Предсказания: 
2021». 1-я - 4-я 
серии (16+). Пре-

мьера.
23.55 Новогоднее об-

ращение Прези-

дента Российской 
Федерации В.В. 
Путина (0+).

0.05 «Предсказания: 
2021» (16+).

6.10 «6 кадров» (16+).

6.00 «ТОТ, КТО чИТА-

ЕТ МЫСЛИ (МЕН-

ТАЛИСТ)» (16+). 
Детектив, драма. 
Россия - Украина 
- Великобритания, 
2016 г.

6.30 «Ералаш» (0+).
7.40 «ДРУжИНА» 

(16+). Историчес-

кий боевик. Рос-

сия, 2015 г.
Действие развора-

чивается в хIII веке. 
Среди дремучих ле-

сов и непроходимых 
болот находится Бо-

гом забытое поселе-

ние. Однажды здесь 
появляется дружина 
новгородского князя, 
состоящая из угрю-

мых немногословных 
воинов, про которых 
сразу же распростра-

няются слухи: якобы 
те понимают язык 
зверей и умеют об-

щаться с силами при-

роды. Прибыли сюда 
воины не просто так: 
им нужно найти и до-

ставить князю одного 
особенного мальчи-

ка, который позже 
войдет в историю как 
Александр Невский.
23.00 «+100500» 

(16+).
23.55 Новогоднее об-

ращение Прези-

дента Российской 
Федерации В.В. 
Путина (0+).

0.00 «+100500» (16+).
0.30 «+100500» (18+).
1.00 «+100500» (18+).
1.30 «+100500» (16+).
2.30 «+100500» (18+).
3.00 «Каламбур» 

(16+).

06.00 «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30, 11.30, 
12.30 «ИЛЛЮЗИО-

НИСТ» (16+)
13.30, 14.45, 16.00, 

17.15, 18.30, 20.00, 
21.15 «Всё, кроме 
обычного» (16+)

Шоу покажет самые 
передовые иллюзи-

оны нашего времени 
в исполнении лучших 
современных фо-

кусников из России, 
Германии, Казахста-

на, Украины и других 
стран, а жюри вместе 
со зрителями попро-

бует понять, как уст-

роены эти трюки. По-

бедитель шоу, автор 
самого эффектного и 
сложного фокуса, по-

лучит приз в 1 милли-

он рублей.
22.45 «Миллион на 

мечту». (16+)
23.50 «Новогоднее 

обращение Прези-

дента» (12+)
00.00 «Лучшие пес-

ни нашего кино» 
(12+)

06.00, 08.55, 12.00, 
13.50, 15.25, 18.00 

Новости
06.05, 12.05, 15.30 Все 

на Матч!
09.00 Профессиональ-

ный бокс
09.40 х/ф «Боец»
12.50, 00.30 Победы-

2020 (0+)
13.55 «Большой хок-

кей» (12+)
14.25 Д/ф «В центре 

событий» 4 с.
15.55 Футбол. чем-

пионат Испании. 
«Атлетик» - «Реал 
Сосьедад». Пря-

мая трансляция
18.10 Футбол. чемпио-

нат Испании. «Оса-

суна» - «Алавес». 
Прямая трансляция

20.15 Футбол. Испа-

ния-2020. Лучшее 
20.45 Футбол. Италия-

2020. Лучшее (0+)
21.15 Все на Матч
22.00, 00.05 хоккей. 

чемпионат мира. 
Молодёжные сбор-

ные. чехия - Авс-

трия. Прямая транс-

ляция из Канады
23.55 Новогоднее обра-

щение Президента 
Российской Феде-

рации В.В. Путина
01.30 «Как это было 

на самом деле. 
02.00 хоккей. чемпио-

нат мира. Молодёж-

ные сборные. Ка-

нада - Финляндия. 
Прямая трансля-

ция из Канады
04.30 «Ярушин хоккей 

Шоу». Николай 
Голдобин и Анас-

тасия Сланевская 
05.00 «Ярушин хоккей 

Шоу». Владислав 
Гавриков и Алек-

сандр Гудков (12+)
05.30 хоккей. чемпио-

нат мира. Молодёж-

ные сборные. Шве-

ция - США. Прямая 
трансляция из Ка-

нады

05.05 х/ф «ЭТА ВЕСЕ-

ЛАЯ ПЛАНЕТА»
06.40 х/ф «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮчЕНИЯ МА-

ШИ И ВИТИ»
07.50 х/ф «ЗИГЗАГ 

УДАчИ»
08.00 Новости дня
08.10 х/ф «ЗИГЗАГ 

УДАчИ»
09.30 «Легенды цирка 

с Эдгардом За-

пашным». «Доб-

рые дела». ! 6+
09.55, 10.25 «Легенды 

музыки»
10.55, 11.35 «Легенды 

кино»
12.15 «Легенды кос-

моса»
13.00 Новости дня
13.30 «Круиз-контроль». 

«Горно-Алтайск - 
Белокуриха»

14.05 «Не факт!» 6+
14.30 «СССР. Знак 

качества» с Гари-

ком Сукачевым». 
«Требуйте доли-

ва после отстоя 
пены. что пили в 
СССР» 12+

15.15 «СССР. Знак ка-

чества» с Гариком 
Сукачевым». «Но-

вый год. О чем мы 
тогда мечтали» 

16.00 х/ф «ОВЕчКА 
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 
И РАНО УМЕРЛА»

18.00 Новости дня
18.10 х/ф «ТАРИФ 

«Новогодний»
19.35 х/ф «НОчЬ 

ОДИНОКОГО ФИ-

ЛИНА»
21.05 х/ф «МОЙ ПА-

РЕНЬ - АНГЕЛ»
22.45 Елена Ваенга. 

Концерт в Кремле 
23.55 Новогоднее обра-

щение Президента 
Российской Феде-

рации В.В. Путина
00.05 «НОВАЯ ЗВЕЗ-

ДА». Лучшее 6+
01.35 х/ф «КУБАНС-

КИЕ КАЗАКИ»
03.25 х/ф «НЕБЕС-

НЫЙ ТИхОхОД»

00.00, 00.30, 01.30, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 
04.30 Олимпийские 
игры

05.00, 09.00 Снукер
07.00, 10.30, 11.30, 12.30, 

22.00, 23.30 Вело-

спорт.
13.30, 14.30, 15.45, 19.25 

Прыжки на лыжах с 
трамплина

17.15, 18.15 Горные лыжи
20.30 Футбол

00.00, 06.00, 12.00, 
18.00 Радио + Тв

01.00, 02.30, 04.30, 
07.00, 08.30, 10.30, 
13.00, 14.30, 16.30, 
19.00, 20.30, 22.30 

Новости
01.15, 07.15, 13.15, 

19.15 х/ф «Двор-

няжка Ляля»
02.00, 08.00, 14.00 «Ты 

не один»
02.45, 08.45, 14.45 

«Игра с умом»
03.15, 09.35, 15.15 

М/Ф «Паровозик 
Тишка»

03.35, 09.45, 15.35 х/ф 
«Крик совы»

04.45, 10.45, 16.45, 
22.45 х/ф «Широ-

ка река»
05.45, 11.45, 17.45, 

23.45 «Среда оби-

тания»
20.00 Он лайн диалог. 

Психологическая 
консультация

20.45 «Такси»
21.15 х/ф «Участок 

лейтенанта Качу-

ры»

05.00 Бестселлер 
«Дневник свекрови»

07.10 «Золушка». Му-

зыкальный фильм-
сказка.

09.25 Музыкальная 
комедия «Карна-

вальная ночь».
Команда молодых 
работников клуба 
готовится к встрече 
Нового года. Они за-

думывают провести 
интересный и веселый 
праздник, но, на бе-

ду ребят, их берется 
контролировать ди-

ректор клуба Огурцов 
— бюрократ, буквоед 
и чинуша. Собрав всех 
в своем кабинете, он 
подробно рассказыва-

ет о «своем видении» 
того, как правильно 
и полезно провести 
новогоднюю ночь. Ор-

ганизаторы понимают, 
что Огурцов собирает-

ся вместо праздника 
преподнести гостям 
клуба некий коктейль 
из смотра художествен-

ной самодеятельности 
и партсобрания. И тог-
да молодежь решает 
хитростью обойти не-

далекого начальника.
11.00 ВЕСТИ.
11.10 Фильм «Москва 

слезам не верит».
14.00 ВЕСТИ.
14.10 «Короли смеха». 
16.50 Комедия «Слу-

жебный роман».
19.25 Комедия «Кав-

казская пленница, 
или Новые приклю-

чения Шурика».
20.45 Комедия «Иван 

Васильевич меня-

ет профессию».
22.20 «Новогодний па-

рад звёзд».
23.55 Новогоднее обра-

щение Президента 
Российской Феде-

рации В.В. Путина.
00.00 НОВОГОД-

НИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК - 2021.

10.00, 18.00, 02.00 Об-

ратный отсчет
11.10, 19.10, 03.10 Ко-

ролевская свадь-

ба
12.50, 20.50, 04.50 ха-

мелеон
14.20, 22.20, 06.20 

Олигарх
16.30, 00.30, 08.30 

Тайная жизнь Мэ-

рилин Монро



Ìàõàчêàëèíñêèå èçâåñòèЯ

6.00 «Новогодний ка-

лендарь» (0+).
7.05 Кино в цвете. «Зо-

лушка» (0+).
8.25 «Девчата» (0+).
10.00 Новости (с суб-

титрами).
10.15 «Ирония судь-

бы, или C легким 
паром!» (6+).

13.20 «Бриллиантовая 
рука» (0+).

15.00 Новости (с суб-

титрами).
15.10 «Джентльмены 

удачи» (6+).
16.35 «Любовь и голу-

би» (12+).
18.20 Премьера. «Луч-

ше всех!» Новогод-

ний выпуск (0+).
21.00 «Клуб Веселых 

и Находчивых». 
Высшая лига. Фи-

нал (16+).
23.20 Премьера. Исто-

рия самого громко-

го скандала на шоу 
«Кто хочет стать 
миллионером?» в 
фильме Стивена 
Фрирза «Виктори-

на» (16+).
1.25 «Дискотека 80-х» 

(16+).
3.25 Мэрилин Монро 

в фильме «Джент-

льмены предпочи-

тают блондинок» 
(16+)

Шоу-герлз Лорелей и 
Дороти отправляются 
на гастроли в Париж. 
За ними тайно сле-

дит частный детек-

тив, нанятый отцом 
миллионером, чтобы 
доказать сыну, что 
Лорелей любит его 
подарки.

5.25 Детективный се-

риал «ПЁС» (16+).
8.20 «У нас выигрыва-

ют!» Лотерейное 
шоу (12+).

9.30 «ПЁС» (16+).
15.30 «Новогодний 

миллиард»
17.15 Детектив «НО-

ВОГОДНИЙ ПЁС» 
что больше всего 
ждут люди в канун 
Нового Года? Конеч-

но же, Деда Мороза! 
Но не всегда он при-

ходит для того, чтобы 
дарить подарки. В 
этот раз усилия Макса 
и его Пса направлены 
на то, чтобы сбылось 
желание одного ма-

ленького мальчика, у 
которого Дед Мороз 
украл выигрышный 
лотерейный билет. 
Но ситуация ослож-

няется тем, что за 
преступником охотит-

ся не только полиция, 
но и бандиты. А са-

мих Дедов Морозов в 
предновогоднее вре-

мя в городе не счесть. 
Параллельно недуг 
настигает и Гнездило-

ва: мало того, что на 
него подействовало 
проклятие, так еще и 
разъяренный мужчи-

на преследует его на 
каждом шагу…
19.00 Премьера. «Су-

перстар! Возвра-

щение». Финал 
21.25 Сергей жарков, 

Дарья Румянцева 
в детективе «ДЕ-

ЛЬФИН» (16+).
1.15 Премьера. Анна 

Попова, Андрей 
Носков в ново-

годней комедии 
«КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ 
ПО-ДЕТСКИ» 

2.40 х/ф «В ЗОНЕ ДО-

СТУПА ЛЮБВИ» 
4.15 «Все звезды в Но-

вый год» (12+).

6.20 «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО». 
х/ф (США) (12+).

7.55 «УчЕНИЦА чА-

РОДЕЯ». х/ф 
(12+).

9.25 Фильм-сказка. 
«ЗОЛУШКА» (0+).

10.45 «Фаина Ранев-

ская. Королевство 
маловато!» (12+).

11.25 Детективы Вик-

тории Платовой. 
«хРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» (12+).

14.30 События.
14.45 Премьера. «Как 

встретишь, так 
и проведешь!» 
(12+).

15.25 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС». Комедия 
(12+).

16.55 Премьера. «жан 
Маре. Игры с лю-

бовью и смертью». 
(12+).

17.35 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». х/ф 
(12+).

20.40 Новогоднее ки-

но. «АРТИСТКА» 
(12+).

22.20 Премьера. «При-

ют комедиантов» 
(12+).

23.55 «Ширвиндт и Де-

ржавин. Короли и 
капуста». (12+).

0.40 «чарующий ак-

цент». (12+).
1.25 «Любовь на съё-

мочной площад-

ке». (12+).
2.05 «Леонид Броне-

вой. Гениально 
злой». (16+).

2.45 «женщины Игоря 
Старыгина». (16+).

3.25 «Борис Андреев. 
Я хотел играть лю-

бовь». (12+).
4.10 «Нина Дорошина. 

чужая любовь». 
(12+).

4.50 «Михаил Задор-

нов. Когда смешно, 
тогда не страшно». 
(12+).

06.30, 01.55 «Песня 
не прощается... 
1974»

07.25 х/ф «ЗДРАВС-

ТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»

По мотивам пьесы Б. 
Томаса «Тетка чар-

лея». Действие про-

исходит в начале хх 
века. Безработный 
Бабс попадает в бога-

тый дом, где вынуж-

ден, переодевшись в 
женскую одежду, сыг-
рать роль тетушки-
миллионерши, чтобы 
помочь двум юношам 
жениться на их воз-

любленных...
09.05 М/ф «Двенад-

цать месяцев»
10.05 х/ф «ТАЙНА 

СНЕжНОЙ КОРО-

ЛЕВЫ (СКАЗКА 
ПРО СКАЗКУ)»

12.20, 01.00 Д/ф «Пу-

тешествие к спа-

сительным бере-

гам Мексики»
13.15 Мирова Новогод-

ний концерт Вен-

ского Филармо-

нического оркест-

ра-2021. Дирижер 
Риккардо Мути. 
Прямая трансля-

ция из Вены
15.50 Красивая пла-

нета. «Греция. 
Монастыри Мете-

оры»
16.05 Д/ф «человек в 

шляпе»
16.50 Международный 

фестиваль цирко-

вого искусства в 
Монте-Карло

18.50 «Песня не про-

щается...». Из-

бранные страницы 
«Песни года»

20.45 х/ф «ПРИЯТЕЛЬ 
ДжОИ»

22.30 Балет Алексан-

дра Экмана «Эска-

пист»
00.00 чучо Вальдес. 

Концерт на Мальте
02.45 М/ф «жил-был пёс»

5.00 «Маша и мед-

ведь» (0+) Мульт-

сериал.
5.15 «Моя родная Иро-

ния судьбы» (12+) 
Документальный 
фильм.

6.10 «Блеф»
8.00 «Укрощение 

строптивого»
10.00 «Парфюмер-

ша».
11.00 «Парфюмер-

ша».
11.55 «Парфюмер-

ша».
12.55 «Парфюмер-

ша».
13.45 «Парфюмер-

ша».
14.40 «Парфюмер-

ша».
15.40 «Парфюмер-

ша».
16.35 «Парфюмер-

ша».
17.25 Большое рас-

следование на Пя-

том: «След. хтони-

ческая мощь»
18.10 «След»
19.05 «След. Конец 

света»
20.00 «След»
20.45 «След. жизнь за 

стеклом»
21.25 «След. Канику-

лы Бонифация»
22.20 «След. Новый 

год»
23.10 «След. Убить 

Казанову»
0.00 «След. Снегуроч-

ки по вызову»
0.50 «След»
1.35 «Детективы. 

Здравствуй, доч-

ка»
2.05 «Детективы. жгу-

чая ревность»
2.35 «Детективы. Ани-

матор»
3.05 «Детективы. Под-

дельный дед»
3.40 «Детективы. Мой 

ласковый убийца»
4.10 «Детективы»
4.35 «Детективы. Дон 

жуан с Фабрич-

ной»

5.00 Музыкальный ма-

рафон «Легенды 
Ретро FM». 16+.

7.00 Мультфильм 
«Иван Царевич и 
Серый Волк» (Рос-

сия) 0+.
8.40 Мультфильм 

«Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 
(Россия) 0+.

10.00 Мультфильм 
«Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 
(Россия) 6+.

11.30 Мультфильм 
«Иван Царевич 
и Серый Волк 4» 
(Россия) 6+.

13.15 Мультфильм 
«Алёша Попович 
и Тугарин Змей» 
(Россия) 12+.

14.45 Мультфильм 
«Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 
(Россия) 0+.

16.05 Мультфильм 
«Илья Муромец и 
Соловей-Разбой-

ник» (Россия) 6+.
17.40 Мультфильм 

«Три богатыря и 
Шамаханская ца-

рица» (Россия)
19.10 Мультфильм 

«Три богатыря на 
дальних берегах» 
(Россия) 0+.

20.35 Мультфильм 
«Три богатыря: 
ход конем» (Рос-

сия) 6+.
22.05 Мультфильм 

«Три богатыря и 
Морской царь» 
(Россия) 6+.

23.35 Мультфильм 
«Три богатыря и 
принцесса Египта» 
(Россия) 6+.

0.50 Мультфильм 
«Три богатыря и 
Наследница пре-

стола» (Россия
2.20 «Новогодний За-

дорнов». Концерт.
3.55 «Апельсины цвета 

беж». Концерт Ми-

хаила Задорнова.

07.20 Передача на 
аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 
заманги»

08.00, 08.50 «Заря-

жайся!»
08.05 М/ф «Аленький 

цветочек»
08.55 х/ф «Новогод-

ние приключения 
в июле»

10.20 Т/с «Всё, что 
нам нужно»

В предновогодней 
суете пересекаются 
истории разных по 
возрасту, профессии 
и жизненным приори-

тетам героев: писате-

ля Вадима Снегина 
и студентки Даши; 
хоккеиста Дениса ча-

щина и миловидной 
проводницы Веры, 
ждущей своего «при-

нца»; Светланы - при-

мерной жены и матери 
двоих детей и ее вне-

запно вспыхнувшей 
страсти к генералу 
Сергею Набережнову; 
одинокой красавицы 
Дианы, деловой жен-

щины, разочаровав-

шейся во всех чело-

веческих радостях; и 
даже 12-летнего сына 
Светланы — Максима 
и влюбленной в него 
одноклассницы Маши.
12.10 «Маленький кон-

церт»
14.35 х/ф «Странное 

Рождество»
16.20, 18.30 М/ф
16.35, 05.10 х/ф «Ма-

мы»
18.45, 01.00, 04.35 Пе-

редача на кумыкс-

ком языке «Заман-

лар гете, халкъ 
гетмес»

19.30 х/ф «Ночь оди-

нокого филина»
21.10, 03.15 «Новогод-

ний серпантин»
23.20 х/ф «Двойной 

праздник»
01.35 Т/ф «Рождест-

венский романс»

пЯòíèцà, 1 ЯíâàрЯ

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/ф «Двенад-

цать месяцев»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
08.00 «Детки-предки»
09.00 «Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
«Дело пахнет ман-

дарином» (16+)
10.00 М/ф «ЮНЫЕ ТИ-

ТАНЫ, ВПЕРЁД!»
11.40 х/ф «чЁРНАЯ 

МОЛНИЯ»
13.45 х/ф «ЁЛКИ ПОС-

ЛЕДНИЕ»
15.45 М/ф «ГРИНч»
17.25 М/ф «ШРЭК ТРЕ-

ТИЙ»
Король Гарольд вне-

запно умер, и теперь 
великан Шрек вынуж-

ден стать королем 
Д а л е к о й - Д а л е к о й 
страны. Шрек уважает 
семейные традиции 
своей жены Фионы, 
но править страной 
очень не хочет, и по-

этому и отправляет-

ся с Ослом и Котом 
в сапогах на поиски 
нового короля. Но 
пока Шрек ищет ко-

роля Артура - другого 
наследника, принц 
чарминг замышляет 
новые пакости.
19.15 М/ф «ШРЭК НА-

ВСЕГДА»
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+)

00.00 «Русские не сме-

ются» (16+)
01.00 х/ф «ЗДРАВС-

ТВУЙ, ПАПА, НО-

ВЫЙ ГОД!»
02.45 х/ф «чЁРНАЯ 

МОЛНИЯ»
04.20 «6 кадров» (16+). 

Скетч-шоу
04.45 М/ф «Крокодил 

Гена»
05.00 М/ф «чебураш-

ка»
05.20 М/ф «Шапок-

ляк»
05.40 М/ф «чебурашка 

идёт в школу»

7.00 «Комеди Клаб. 
Новогодний вы-

пуск «Караоке 
Star». часть 2» 
(16+).

8.05 «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ» (16+). Коме-

дийная мелодра-

ма, Россия, Украи-

на, 2009 г.
10.00 «САШАТАНЯ».
10.30 «САШАТАНЯ».
11.00 «САШАТАНЯ».
11.30 «САШАТАНЯ».
12.00 «Однажды в 

России» (16+).
13.00 «Однажды в 

России» (16+).
14.00 «Однажды в 

России» (16+).
15.00 «Однажды в 

России» (16+).
16.00 «Однажды в 

России» (16+).
17.00 «Однажды в 

России» (16+).
18.00 «Однажды в 

России» (16+).
19.00 «Однажды в 

России» (16+).
20.00 «Однажды в 

России» (16+).
21.00 «Однажды в 

России» (16+).
22.00 «Однажды в 

России» (16+).
23.00 «Однажды в 

России» (16+).
0.00 «ГОД СВИНЬИ» 

(18+). Комедия, 
Россия, 2018 г.

1.30 «Stand up» (16+).
2.35 «Stand up» (16+).
3.25 «Stand up» (16+).
4.20 «Открытый мик-

рофон. Дайджест» 
(16+).

5.10 «Открытый мик-

рофон. Дайджест» 
(16+).

6.00 «ТНТ. Best» 
(16+).

6.30 «ТНТ. Best» 
(16+).

6.30 «6 кадров» (16+).
6.35 «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫх ЗЕРКАЛ» 
(0+). Сказка. К/ст. 
им. М. Горького, 
1963 г.

8.05 «АНжЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕ-

ЛОВ» (16+). Ме-

лодрама. Франция 
- Италия - Герма-

ния, 1964 г.
10.30 «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ АНжЕЛИКА» 
(16+). Мелодрама. 
Франция - Италия 
- Германия, 1965 
г.

12.45 «АНжЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (16+). 
Мелодрама. Фран-

ция - Италия - Гер-

мания, 1965 г.
15.00 «НЕУКРОТИ-

МАЯ АНжЕЛИКА» 
(16+). Мелодрама. 
Франция - Италия 
- Германия, 1967 
г.

16.55 «АНжЕЛИКА И 
СУЛТАН» (16+). 
Мелодрама. Фран-

ция - Италия - Гер-

мания, 1968 г.
19.00 «ЁЛКА НА МИЛ-

ЛИОН» (16+). Ли-

рическая мелод-

рама. Украина, 
2019 г.

23.15 «В ДВУх КИ-

ЛОМЕТРАх ОТ 
НОВОГО ГОДА» 
(16+). Рождест-

венская комедия. 
Украина, 2004 г.

1.10 «Предсказания: 
2021» (16+).

2.10 «АНжЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕ-

ЛОВ» (16+). Ме-

лодрама.
4.05 «Наш Новый год. 

Романтические 
шестидесятые» 
(16+).

4.55 «Наш Новый год. 
Душевные семи-

десятые» (16+).
6.10 «6 кадров» (16+).

6.00 «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО КРОМЕ 
НАС» (16+). Бо-

евик. Россия, 
2009 г.

Трое друзей, курсан-

тов Рязанского воен-

ного училища, вот-
вот должны закончить 
обучение и распре-

делиться на службу. 
что ждет их впереди? 
Спокойная служба в 
центральной России 
или участие в боевых 
действиях на грани-

це? Режиссерами 
фильма стали Олег 
Базилов и Виталий 
Воробьев («Мотыль-

ки»). Главные роли 
сыграли Егор Бероев, 
Кирилл Плетнев, Ни-

кита Емшанов и Анна 
Снаткина. Крепкая 
драматургия, отсутс-

твие явных «ляпов», 
по-настоящему «жи-

вые» и интересные 
герои - все это де-

лает сериал одним 
из самых качествен-

ных отечественных 
продуктов данного 
жанра. Курсанты Су-

мароков, Лощилин и 
Кудилин заканчивают 
Рязанское военное 
училище. По оконча-

нию всех троих рас-

пределяют на грани-

цу с Абхазией, где 
они должны охранять 
блокпост. Однако 
вскоре герои сталки-

ваются с грузинскими 
контрабандистами, 
которые берут Сума-

рокова в плен…
0.00 «Рюкзак» (16+).
1.00 «Экстрасенсы-де-

тективы» (16+).
2.00 «Фейк такси» 

(18+).
2.40 «Улетное видео» 

(16+).

06.00 «Мультфильмы» 

(0+)

22.30 «Лучшие пес-

ни нашего кино» 

(12+)

06.00 хоккей. чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. Швеция - 
США. Прямая транс-

ляция из Канады
08.00 «Как это было 

на самом деле. 
08.30 Все на Матч! 
09.15 Биатлон. «Рож-

дественская гон-

ка звёзд». Масс-
старт. Трансляция 
из Германии (0+)

10.15 Биатлон. «Рож-

дественская гонка 
звёзд». Гонка пре-

следования. Транс-

ляция из Германии 
11.05, 13.35 Лыжный 

спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Пря-

мая трансляция из 
Швейцарии

12.20 Шоу олимпий-

ских чемпионов 
«Лёд и Пламень». 
Трансляция из 
Москвы (0+)

15.30 «Александра 
Трусова. В четыре 
оборота!» (12+)

16.00 «Аленький цве-

точек». Ледовое 
шоу Татьяны Нав-

ки (0+)
17.40 «Как это было 

на самом деле. 
Золото Аделины 
Сотниковой в Со-

чи» (12+)
18.10 х/ф «Большой 

белый обман»
20.00, 22.20 хоккей. 

чемпионат мира. 
Молодёжные сбор-

ные. Трансляция 
из Канады (0+)

00.40 «Военный фит-

нес». Телевизион-

ный фильм. Рос-

сия, 2016 г. (12+)
02.45 Лыжный спорт. 

«Тур де Ски». 
Спринт. Трансля-

ция из Швейцарии 
04.30 Дартс. чемпио-

нат мира. 1/4 фи-

нала. Трансляция 
из Великобрита-

нии (0+)

05.20 х/ф «НЕБЕС-

НЫЕ ЛАСТОчКИ»
07.35 х/ф «ЛЕТУчАЯ 

МЫШЬ»
09.50 х/ф «ПОКРОВС-

КИЕ ВОРОТА»
12.05 Т/с «БАБИЙ 

БУНТ, ИЛИ ВОЙ-

НА В НОВОСЕЛ-

КОВО»
Приезд жительниц 
Москвы в деревню 
для простых женщин 
из глубинки стал на-

стоящим испытани-

ем. Да и самим мос-

квичкам после пере-

езда на новое место 
жительства стано-

вится понятно, что 
отдохнуть от жизни 
в столице в деревне 
им вряд ли удастся. 
Деревенские жен-

щины в столичных 
красавицах сразу же 
почувствовали угро-

зу своему женскому 
счастью. И не зря: но-

вые жительницы мо-

лоды, хороши собой, 
приехали из столицы, 
поэтому обязатель-

но вызовут интерес у 
местных мужчин.
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «БАБИЙ 

БУНТ, ИЛИ ВОЙ-

НА В НОВОСЕЛ-

КОВО»
18.00 Новости дня
18.10 Т/с «БАБИЙ 

БУНТ, ИЛИ ВОЙ-

НА В НОВОСЕЛ-

КОВО»
23.10 х/ф «СОЛОМЕН-

НАЯ ШЛЯПКА»
01.20 х/ф «ПИРОжКИ 

С КАРТОШКОЙ»
03.10 х/ф «НОВОГОД-

НИЙ РОМАНС»
05.00 Д/ф «Фронтовые 

истории любимых 
актеров. Анатолий 
Папанов и Инно-

кентий Смоктунов-

ский»
05.35 Д/с «Сделано в 

СССР»

00.35, 10.35, 15.25, 19.05, 
21.30 Прыжки на лы-

жах с трамплина
01.30, 02.30 Олимпийс-

кие игры
03.30, 07.00 Велоспорт
05.00, 09.00 Снукер
11.45, 13.00, 13.35, 17.45, 

20.00, 23.05 Лыжные 
гонки

00.00, 06.00, 12.00, 
18.00 Радио + ТВ

01.00, 02.30, 04.30, 
07.00, 08.30, 10.30, 
13.00, 14.30, 16.30, 
19.00, 20.30, 22.30 

Новости
01.15, 07.15, 13.15, 

19.15 х/ф «Двор-

няжка Ляля»
02.00, 08.00, 14.00 Он 

лайн диалог. Пси-

хологическая кон-

сультация
02.45, 08.45, 14.45 

«Такси»
03.15, 09.15, 15.15, 

21.30 х/ф «Учас-

ток лейтенанта 
Качуры»

04.45, 10.45, 16.45, 
22.45 х/ф «Широ-

ка река»
05.45, 11.45, 17.45, 

23.45 «Среда оби-

тания»
20.00 «Ты не один»
20.45 «Вся правда 

о….»

05.00 Комедия «Кар-

навальная ночь».
06.15 Фильм «Москва 

слезам не верит».
08.40 Комедия «Слу-

жебный роман».
11.15 Комедия «Кав-

казская пленница, 
или Новые при-

ключения Шури-

ка».
12.40 ПРЕМЬЕРА. 

«Песня года».
14.50 Комедия «Иван 

Васильевич меня-

ет профессию».
16.30 Фильм «Одес-

ский пароход». 
[12+]

17.55 ПРЕМЬЕРА. 
«Юмор года». 
[16+]

20.00 ВЕСТИ.
21.10 Вести-Дагестан
21.20 Фильм «Послед-

ний богатырь». 
[12+]

Обычный парень 
Иван по воле случая 
переносится из сов-

ременной Москвы 
в фантастическую 
страну Белогорье. В 
этом параллельном 
мире живут герои 
русских сказок, вол-

шебство — неотъем-

лемая часть быта, 
а спорные вопросы 
решаются битвой на 
богатырских мечах. 
Неожиданно Иван 
оказывается в эпи-

центре борьбы свет-

лых и тёмных сил, вот 
только непонятно, по-

чему главная роль в 
происходящих собы-

тиях, по всеобщему 
мнению, уготована 
именно ему.
23.10 ПРЕМЬЕРА. 

Фильм «Заповед-

ник». [16+]
01.05 Фильм «Супер-

Бобровы. Народ-

ные мстители». 
[12+]

02.30 Фильм «Сваты». 
[12+]

10.00, 18.00, 02.00 

Джин
11.40, 19.40, 03.40 

Умопомрачитель-

ные фантазии 
чарли Свона-Тре-

тьего
13.10, 21.10, 05.10 Но-

вогодний папа
14.50, 22.50, 06.50 

Свистуны
16.30, 00.30, 08.30 

Тайная жизнь Мэ-

рилин Монро
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5.30 Фильм «Финист-
Ясный сокол» 

7.00 Фильм «Старик 
хоттабыч» (0+).

8.30 «Ледниковый пе-

риод: Континен-

тальный дрейф» 
(0+).

10.00 Новости (с суб-

титрами).
10.10 Фильм «Мороз-

ко» (0+).
11.45 Маколей Калкин 

в комедии «Один 
дома» (0+).

Американское се-

мейство отправляет-

ся из чикаго в Европу, 
но в спешке сборов 
бестолковые родите-

ли забывают дома... 
одного из своих де-

тей. Юное создание, 
однако, не теряется 
и демонстрирует чу-

деса изобретатель-

ности. И когда в дом 
залезают грабители, 
им приходится не раз 
пожалеть о встрече с 
милым крошкой.
13.40 Комедия «Один 

дома 2» (0+).
15.00 Новости (с суб-

титрами).
15.10 «Один дома 2» 

(0+).
16.10 Премьера. Кира 

Найтли и хелен 
Миррен в новогод-

ней сказке «Щел-

кунчик и четыре 
королевства» (6+).

18.00 «Точь-в-точь». 
Новогодний вы-

пуск (16+).
21.00 «Время».
21.20 Премьера. Це-

ремония вручения 
народной премии 
«Золотой граммо-

фон» (16+).
0.20 Джоди Фостер, чоу 

Юн-Фат в фильме 
«Анна и король»

2.45 Комедия «Давай 
сделаем это ле-

гально»
4.00 «Первый скорый» 

(16+)

6.05 Федор Лавров, 
Светлана Колпа-

кова в комедии 
«ГАРАжНЫЙ ПА-

ПА» (12+).
8.00 Сегодня.
8.20 Детектив «ПАУ-

ТИНА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детектив «ПАУ-

ТИНА» (16+).
12.40 Детективный се-

риал «ПЁС» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Детективный се-

риал «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Детективный се-

риал «ПЁС» (16+).
23.00 «Маска» (12+).
1.35 Комедия «ГА-

РАжНЫЙ ПАПА» 
(12+).

Канун Нового года 
в одном небольшом 
городе, где все друг 
друга знают. Когда 
же, если не сейчас, 
ремонтировать до-

роги!? И вот силами 
местного РСУ все 
кругом перекопано, 
замерзло и обледе-

нело. Ничего, что 
половина жителей 
прямо перед празд-

никами переломали 
конечности и головы 
и заполнили местную 
больницу. Именно в 
это время, повальной 
предпраздничной су-

еты и коммунально-

го беспредела, двое 
друзей, Аркадий и Ке-

ша, решают наладить 
личную жизнь. Один 
планирует встретить-

ся с невестой, а вто-

рой - с любовницей.
3.10 Детективный се-

риал «ПЁС» (16+).

5.35 «АРТИСТКА». х/
ф (12+).

7.30 «чарующий ак-

цент». (12+).
8.25 «ДЕДУШКА». х/ф 

(12+).
10.35 Премьера. «Слу-

шай, Ленинград, 
я тебе спою...» 
(12+).

11.40 Премьера. «АГА-

ТА И ПРАВДА ОБ 
УБИЙСТВЕ». Де-

тектив (12+).
13.35 «Мой герой. Та-

тьяна Доронина» 
(12+).

14.30 События.
14.45 Премьера. «Осо-

бенности женского 
юмора» (12+).

15.50 «жЕНСКАЯ ЛО-

ГИКА». Детектив 
(12+).

17.55 Премьера. 
«КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗА-

ВТРА». х/ф (12+).
21.30 Новогоднее ки-

но. «ДЕВУШКА С 
КОСОЙ» (16+).

23.15 «Лион Измай-

лов. Курам на 
смех». (12+).

0.20 «Актёрские дра-

мы. Вероника 
Маврикиевна и Ав-

дотья Никитична». 
(12+).

1.10 «Приключения 
советских донжуа-

нов». (12+).
1.50 «Юрий Григоро-

вич. Великий де-

спот». (12+).
2.35 «АГАТА И ПРАВ-

ДА ОБ УБИЙС-

ТВЕ». Детектив 
(12+).

4.05 «МОСТ ВАТЕР-

ЛОО». х/ф (США) 
(16+).

06.30 М/ф «Праздник 
новогодней елки». 
«Заколдованный 
мальчик»

08.30 х/ф «МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ»

Поначалу влиятель-

ного хозяина большо-

го дома не беспокои-

ло ничего, кроме мно-

гочисленных тяжё-

лых, в большинстве 
своём смертельных, 
болезней. Однако ма-

ло-помалу его стало 
беспокоить не только 
состояние собствен-

ного здоровья, но и 
то, что молодая и 
страстно любимая им 
жена изменяет немо-

лодому и совсем не-

любимому мужу.
10.30 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
11.00 х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА»
12.30, 00.00 Д/ф 

«Большой Барь-

ерный риф - живое 
сокровище» 1 с.

13.25 Д/ф «Под зву-

ки нестареющего 
вальса»

14.05 х/ф «РОЗЫГ-

РЫШ»
15.45 Большие и ма-

ленькие. Избранное
16.45 «Пешком...». 

Москва узорчатая.
17.15, 00.50 «Сказоч-

ная ночь». Гала-
концерт Берлинс-

кого филармони-

ческого оркестра в 
Вальдбюне. Туган 
Сохиев и Мариан-

на Кребасса. 2019 
год

18.55 Т/с «ШЕРЛОК 
хОЛМС»

21.50 Д/ф «Наука Шер-

лока холмса» 1 с.
22.20 х/ф «СИССИ»
02.30 М/ф «Очень 

синяя борода». 
«Великолепный 
Гоша»

5.00 «Детективы»
5.25 «Детективы. хо-

лодное блюдо»
5.50 «Детективы»
6.15 «Детективы. 

Травма»
6.45 «Детективы. Лю-

бовь к живописи»
7.20 «Детективы. 

НЛО»
8.00 «Детективы. Фаб-

рика обманок»
8.35 «Детективы. Про-

павшая»
9.15 «Детективы. А что 

было вчера»
10.00 Большое рас-

следование на Пя-

том: «След. Божий 
одуванчик»

10.50 «След»
11.45 «След. Андрю-

ша»
12.35 «След. Месть 

елок»
13.30 «След. Летчик»
14.20 «След. Елочка»
15.10 «След. Девушка 

Мороз»
16.00 «След. Шантаж»
16.45 «След»
17.40 «След. Осторож-

но, снегурки!»
18.25 «След»
19.30 «След. Невер-

ная ставка»
20.10 «След. Алекс»
21.05 «След. Семейка 

А»
21.50 «След»
22.40 «Парфюмер-

ша».
23.40 «Парфюмер-

ша».
0.30 «Парфюмерша».
1.20 «Парфюмерша».
2.10 «Парфюмерша».
2.55 «Парфюмерша».
3.35 «Парфюмерша».
4.20 «Парфюмерша».

5.00 «Апельсины цвета 
беж». Концерт Ми-

хаила Задорнова.
5.20 «Мы все учились 

понемногу». Кон-

церт Михаила За-

дорнова. 16+.
7.00 Мультфильм 

«Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 
(Россия) 12+.

8.30 Мультфильм 
«Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 
(Россия) 0+.

9.40 Мультфильм 
«Илья Муромец и 
Соловей-Разбой-

ник» (Россия) 6+.
11.20 Мультфильм 

«Три богатыря и 
Шамаханская ца-

рица» (Россия)
12.40 Мультфильм 

«Три богатыря на 
дальних берегах» 
(Россия) 0+.

14.10 Мультфильм 
«Три богатыря: ход 
конем» (Россия)

15.40 Мультфильм 
«Три богатыря и 
Морской царь» 
(Россия) 6+.

17.10 Мультфильм 
«Три богатыря и 
принцесса Египта» 
(Россия) 6+.

18.35 Мультфильм 
«Три богатыря и 
Наследница пре-

стола» (Россия)
20.10 Мультфильм «Иван 

Царевич и Серый 
Волк» (Россия)

21.55 Мультфильм 
«Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 
(Россия) 0+.

23.20 Мультфильм 
«Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 
(Россия) 6+.

0.50 Мультфильм 
«Иван Царевич 
и Серый Волк 4» 
(Россия) 6+.

2.20 «Русский для коека-

керов». Концерт Ми-

хаила Задорнова.

07.00, 18.30 М/ф
07.20 Передача на 

кумыкском языке 
«Заманлар гете, 
халкъ гетмес»

08.00 «Новогодний 
серпантин»

09.05 Т/ф «Рождест-

венский романс»
Накануне Нового Го-

да две подружки - та-

лантливая балерина 
Аня и юная художни-

ца Соня - мечтали о 
счастливом будущем 
и выбирали подарки 
друг для друга и для 
своих любимых. Вско-

ре случилось так, что 
Соня попала в беду. 
Но верные друзья и 
добрые соседи спе-

шат к ней на помощь 
в трудную минуту... И 
под Новый Год обя-

зательно случится 
чудо!
11.00 х/ф «Ночь оди-

нокого филина»
12.25, 01.35 «Мир 

сквозь танец» 
Совместный кон-

церт ансамблей 
танца «Лезгинка» 
и «Нальмес»

14.50 Д/ф «Музыка 
жизни»

15.50, 03.50 «Здравс-

твуй, мир!»
16.30 Д/ф «Фазу Али-

ева»
16.55, 05.35 «Знай на-

ших!»
18.45, 01.00, 04.20 Пе-

редача на лезгинс-

ком языке «Вахтар 
ва инсанар»

19.30 «Маленький кон-

церт»
22.00 х/ф «Загадай 

желание»
23.40 «В стране ле-

генд и преданий»
00.15, 04.55 «Искус-

ство в традициях 
народов Дагеста-

на. женский наци-

ональный костюм»
00.55 «Дагестанский 

календарь»

ñуббоòà, 2 ЯíâàрЯ

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/ф «Мисс Но-

вый год»
06.30 М/ф «Снеговик-

почтовик»
06.45 М/ф «Варежка»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
08.00 «Детки-предки» 

(12+). Семейная 
викторина

09.00 «Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
«Мятое января» 

10.40 М/ф «СНЕжНАЯ 
КОРОЛЕВА-2. ПЕ-

РЕЗАМОРОЗКА»
12.05 М/ф «СНЕжНАЯ 

К О Р О Л Е В А - 3 . 
ОГОНЬ И ЛЁД»

13.55 «хРОНИКИ 
НАРНИИ. ПОКО-

РИТЕЛЬ ЗАРИ» 
(12+). Фэнтези. 
США, 2010 г

16.05 М/ф «ШРЭК НА-

ВСЕГДА»
17.55 «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+). Фэнтези. 
Великобритания - 
США, 2001 г

21.00 «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (12+). 
Фэнтези. Великоб-

ритания - США - 
Германия, 2002 г

00.15 «Русские не сме-

ются» (16+)
01.10 х/ф «ЗДРАВС-

ТВУЙ, ПАПА, НО-

ВЫЙ ГОД!-2»
02.55 х/ф «ВЕЛИчАЙ-

ШИЙ ШОУМЕН»
04.25 «6 кадров» (16+). 

Скетч-шоу
04.45 М/ф «Как Маша 

поссорилась с по-

душкой»
04.55 М/ф «Маша боль-

ше не лентяйка»
05.05 М/ф «Маша и 

волшебное варе-

нье»
05.15 М/ф «Мышонок 

Пик»
05.30 М/ф «Мальчик с 

пальчик»

7.00 «ТНТ. Gold» 
(16+).

7.30 «ТНТ. Gold» 
(16+).

8.00 «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ-2» (16+). Коме-

дийная мелодра-

ма, Россия, 2010 г.
10.00 «САШАТАНЯ».
10.30 «САШАТАНЯ».
11.00 «САШАТАНЯ».
11.30 «САШАТАНЯ».
12.00 «САШАТАНЯ».
12.30 «САШАТАНЯ».
13.00 «САШАТАНЯ».
13.30 «САШАТАНЯ».
14.00 «САШАТАНЯ».
14.30 «САШАТАНЯ».
15.00 «САШАТАНЯ».
15.30 «САШАТАНЯ».
16.00 «САШАТАНЯ».
16.30 «САШАТАНЯ».
17.00 «САШАТАНЯ».
17.30 «САШАТАНЯ».
18.00 «САШАТАНЯ».
18.30 «САШАТАНЯ».
19.00 «САШАТАНЯ».
19.30 «САШАТАНЯ».
20.00 «САШАТАНЯ».
20.30 «САШАТАНЯ».
21.00 «ПРОЕКТ «АН-

НА НИКОЛАЕВ-

НА» (16+). Коме-

дия. 1-я серия.
22.05 «Однажды в 

России. «Новогод-

ний выпуск» (16+).
23.05 «Однажды в 

России. «Новогод-

ний выпуск» (16+).
0.05 «НОчНАЯ СМЕ-

НА» (18+). Коме-

дия, Россия, 2018 
г.

2.00 «Stand up» (16+).
2.55 «Stand up» (16+).
3.45 «Stand up» (16+).
4.35 «Открытый мик-

рофон. Дайджест» 
(16+).

5.15 «Открытый мик-

рофон. Дайджест» 
(16+).

6.00 «ТНТ. Best» 
(16+).

6.30 «ТНТ. Best» 
(16+).

6.30 «Пять ужинов» 
(16+). Кулинарное 
шоу.

7.05 «Предсказания: 
2021» (16+).

8.05 «ГОРДОСТЬ И 
П Р Е Д У Б Е ж Д Е -

НИЕ». 1-я - 6-я 
серии (16+). Ме-

лодрама. США, 
1995 г.

14.55 «ТЫ ТОЛЬКО 
МОЙ» (16+). Ме-

лодрама. Украина, 
2020 г.

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРО-

ТИВ СУДЬБЫ». 
113-я - 116-я серии 
(16+). Мелодрама. 
Турция, 2017 г.

22.55 «ЗИМНИЙ СОН» 
(16+). Рождествен-

ская мелодрама. 
Украина, 2011 г.

1.10 «Предсказания: 
2021» (16+).

2.10 «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ АНжЕЛИКА» 
(16+). Мелодрама.

После того как ее му-

жа сжигают на кост-

ре, Анжелика находит 
убежище у разбой-

ников, глава которых 
- друг ее детства Ни-

коля. Во время напа-

дения другой банды, 
Николя вынужден 
пожертвовать собой, 
чтобы позволить Ан-

желике бежать. Судь-

ба вновь благосклон-

на к ней - Анжелике 
удается выйти замуж 
за маркиза де Плесси-
Бельера. Она решает 
проникнуть в Версаль 
и отомстить королю - 
убийце мужа...
3.50 «Наш Новый год. 

Золотые восьми-

десятые» (16+).
5.00 «Наш Новый год. 

Лихие девянос-

тые» (16+).
6.15 «6 кадров» (16+).

6.00 «Каламбур» 
(16+).

6.45 «ТОТ, КТО чИТА-

ЕТ МЫСЛИ (МЕН-

ТАЛИСТ)» (16+). 
Детектив, драма. 
Россия - Украина 
- Великобритания, 
2016 г.

8.50 «ТОТ, КТО чИТА-

ЕТ МЫСЛИ (МЕН-

ТАЛИСТ)» (16+). 
Детектив, драма. 
Россия - Украина 
- Великобритания, 
2016 г.

0.00 «Рюкзак» (16+).
1.00 «Экстрасенсы-де-

тективы» (16+).
Каждая серия сери-

ала «Экстрасенсы - 
детективы» – история 
одного непростого 
уголовного преступ-

ления, которое рас-

следуют параллель-

но следователь и 
экстрасенс. Экстра-

сенсы не видят сразу 
полной картины про-

изошедшего, но они 
снабжают следствие 
информацией, полу-

ченной при помощи 
видений, вхождения 
в контакт с личными 
вещами потерпевше-

го, работая с фото-

графиями. Получая 
дополнительные и 
столь нужные све-

дения, следователь 
может расширить 
круг подозреваемых, 
найти дополнитель-

ные улики и раскрыть 
преступление.
2.00 «Фейк такси» 

(18+).
2.45 «Улетное видео» 

(16+).

06.00 «Мультфильмы» 
(0+)

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 «Сле-

пая»
23.00, 00.00 «КУКЛЫ 

КОЛДУНА» (16+)
01.00 «Колдуны ми-

ра». Татарские си-

херче. (16+)
02.00 «Новогодние чу-

деса». Новогодние 
гадания. (12+)

02.45 «Новогодние 
чудеса». Еда со 
смыслом. (12+)

03.30 «13 знаков зоди-

ака». Рак. (16+)
04.15 «13 знаков зоди-

ака». Лев. (16+)
05.15 «13 знаков зоди-

ака». Дева. (16+)

06.00 Шоу олимпий-

ских чемпионов 
«Лёд и Пламень». 

07.15 «Аленький цвето-

чек». Ледовое шоу 
Татьяны Навки

08.55, 09.05, 09.25 М/ф
09.45 Победы-2020
10.45 «Александра 

Трусова. В четыре 
оборота!» (12+)

11.15 Бокс и ММА. 
Итоги 2020 (16+)

12.15 х/ф «Путь дракона»
14.20 Лыжный спорт. 

«Тур де Ски». Масс-
старт. женщины. 
Прямая трансля-

ция из Швейцарии
15.15 Интервью с 

Александром Лег-
ковым (12+)

15.35 «Биатлон во 
время чумы» (12+)

16.05 «Большой хоккей»
16.35 Лыжный спорт. 

«Тур де Ски». Масс-
старт. Мужчины. 
Прямая трансля-

ция из Швейцарии
17.30 Футбол. чем-

пионат Герма-

нии. «Айнтрахт» 
- «Байер». Прямая 
трансляция

19.30 Профессиональ-

ный бокс. Лига Ста-

вок. Кубок Матч! Бо-

ец. Прямая транс-

ляция из Сочи
22.00 Новости
22.10 Все на Матч!
22.40 «Голые кулаки. 

В тренде и крови» 
23.30, 03.00 хоккей. 

чемпионат мира. 
Молодёжные сбор-

ные. 1/4 финала. 
Прямая трансля-

ция из Канады
02.00 «Ярушин хоккей 

Шоу». Вадим Ши-

пачёв и Сергей Го-

реликов
02.30 «Ярушин хоккей 

Шоу». Екатерина 
Ананьина и Анд-

рей Гайдулян
05.30 «10 историй о 

спорте» (12+)

05.50 х/ф «ЗАЙчИК»
07.20 х/ф «К чЕРНО-

МУ МОРЮ»
08.00 Новости дня
08.15 х/ф «К чЕРНО-

МУ МОРЮ»
09.00, 09.45, 10.30, 

11.15, 12.00, 12.50 

«Загадки века с 
Сергеем Медведе-

вым»
13.00 Новости дня
13.15, 13.55, 14.40 , 

15.35 «Загадки ве-

ка с Сергеем Мед-

ведевым»
16.20 «Загадки века 

с Сергеем Мед-

ведевым». «Цена 
ошибки. Смерть 
чаушеску» 12+

17.10 «Загадки века с 
Сергеем Медве-

девым». «Обмен 
д и п л о м а т а м и » 
12+

18.00 Новости дня
18.15 «Загадки века с 

Сергеем Медве-

девым». «Тайны 
«чёрного ордена» 
12+

19.05 «Загадки века с 
Сергеем Медведе-

вым». «Репатри-

ация. Из России с 
любовью» 12+

19.55 «Загадки века с 
Сергеем Медведе-

вым». «Охота на 
палачей хатыни» 
12+

20.50 х/ф «ПОКРОВС-

КИЕ ВОРОТА»
23.30 х/ф «ОПАСНО 

ДЛЯ жИЗНИ!»
01.20 х/ф «ДжО-

КЕРЪ»
03.10 х/ф «СЕГОДНЯ 

- НОВЫЙ АТТРАК-

ЦИОН»
04.40 Д/ф «Фронтовые 

истории любимых 
актеров. Юрий Ни-

кулин и Владимир 
Этуш»

00.00, 10.30, 11.30, 15.20, 
18.45, 21.30 Прыжки 
на лыжах с трамп-

лина
01.30, 02.30 Олимпийс-

кие игры
03.30, 07.00 Велоспорт
05.00, 09.00 Снукер
13.00, 14.20, 16.45, 18.00, 

20.00, 20.45, 22.50, 
23.30 Лыжные гонки

00.00, 06.00, 12.00 Ра-

дио + ТВ
01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 
12.30, 14.30, 16.30, 
19.00, 20.30, 22.30 

Новости
01.15, 07.15, 12.45 х/ф 

«Дворняжка Ляля»
02.00, 08.00, 14.00 «Ты 

не один»
02.45, 08.45, 14.45 

«Вся правда о….»
03.30, 09.30, 15.30 х/ф 

«Участок лейте-

нанта Качуры»
04.45, 10.45, 16.45 х/ф 

«Широка река»
05.45, 11.45, 17.45 

«Среда обитания»
18.00 Д/Ф «Коста-Ри-

ка. Всемирное 
природное насле-

дие»
19.15 х/ф «Дети без 

присмотра»
20.45 «Игра с умом»
21.15 М/Ф «Колобанга. 

Привет интернет»
22.45 х/ф «Здравс-

твуйте я ваш па-

па»

05.00 Комедия «Дояр-

ка из хацапетов-

ки». [12+]
Катя приехала в Мос-

кву из далекой хаца-

петовки. Ее заветная 
мечта - поступить в 
пищевой институт и 
стать шеф-поваром 
видного ресторана. 
Но, к большому сожа-

лению героини, стать 
студенткой ей не уда-

ется, и девушка оста-

ется совсем одна в 
большом городе. Ко-

нечно, провинциаль-

ную простушку сразу 
же обворовывают. 
Однажды она встре-

чает Диму Булычева 
- заядлого гуляку и 
выпивоху, которому 
умирающий дед от-

писал свои миллионы 
при одном условии: в 
течение месяца внук 
должен жениться, 
иначе деньги перей-

дут в Фонд природы. 
Встреча молодых 
людей оказывается 
поистине судьбонос-

ной. Дима приводит 
Катю в ЗАГС… Никто, 
кроме молодоженов, 
не знает, что их брак 
- фиктивный.
08.10 Комедия «Свадь-

бы не будет».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 ВЕСТИ.
11.15 Фильм «Развода 

не будет». [12+]
13.05 «Песня года».
15.30 Фильм «Послед-

ний богатырь». 
17.40 «Юмор года». 
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал 

«Анна Каренина». 
[12+]

00.50 Телесериал 
Сергея Урсуляка 
« Л и к в и д а ц и я » . 
[16+]

03.15 Телесериал 
«Одесса-мама». 
[16+]

10.00, 18.00, 02.00 

Охотник

10.55, 18.55, 02.55 

Охотник

11.50, 19.50, 03.50 Не-

укротимый

13.55, 21.55, 05.55 Не-

избранные дороги

15.25, 23.25, 07.25 Ма-

ленькие секреты
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5.30 Фильм «Старик 
хоттабыч» (0+).

7.05 Фильм «Марья-
искусница» (0+).

8.25 Фильм «Морозко»
10.00 Новости (с суб-

титрами).
10.10 Кира Найтли и 

хелен Миррен в 
новогодней сказ-

ке «Щелкунчик и 
четыре королевс-

тва» (6+).
Получив необычный 
подарок на Рождес-

тво, юная Клара от-

правляется в захва-

тывающее путешес-

твие по загадочным 
местам: Стране Сне-

гов, Стране Цветов 
и Стране Сладостей. 
Но девушке нужно 
попасть и в четвертое 
королевство, где ей 
придется столкнуться 
с целой армией мы-

шей во главе с неве-

роятно опасным Мы-

шиным Королем.
12.00 История самого 

громкого скандала 
на шоу «Кто хочет 
стать миллионе-

ром?» в фильме 
Стивена Фрирза 
«Викторина» 

14.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-

вым (12+).
15.40 «Ледниковый 

период» (0+).
19.25 «Лучше всех!» 

Новогодний выпуск
21.00 «Время».
21.20 «Три аккорда». 

Новогодний вы-

пуск (16+).
23.50 Премьера. Ми-

шель Блан в но-

вогодней комедии 
«хороший доктор» 

1.30 Мэрилин Монро 
в комедии «Зуд 
седьмого года» 
(0+).

3.10 «Дискотека 80-х» 
(16+)

4.45 Андрей Соколов 
в комедии «ЗАхО-

ДИ - НЕ БОЙСЯ, 
ВЫхОДИ - НЕ 
ПЛАчЬ...» (12+).

6.15 Новогодняя коме-

дия «КАК ВСТРЕ-

ТИТЬ ПРАЗДНИК 
НЕ ПО-ДЕТСКИ» 
(16+).

8.00 Сегодня.
8.20 Детектив «ПАУ-

ТИНА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детектив «ПАУ-

ТИНА» (16+).
12.40 Детективный се-

риал «ПЁС» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Детективный се-

риал «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Детективный се-

риал «ПЁС» (16+).
23.00 «Маска» (12+).
1.30 Федор Бондарчук, 

Алексей Кравчен-

ко в фильме «ДЕД 
МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ» (6+).

Юную Машу мучают 
видения летающих 
огненных монстров. 
Мама переживает за 
дочь, одноклассники 
посмеиваются. Но од-

нажды в самом цент-

ре Москвы Маша ви-

дит наяву сражение 
крылатых огненных 
чудовищ с молодыми 
людьми, которые на-

зывают себя магами. 
Один из них в послед-

ний момент, спасает 
Машу от нападения 
химеры. Так Маша 
попадает в секретную 
корпорацию, где уз-

наёт, что Дед Мороз 
реально существует 
и, возглавляя армию 
магов, способных 
управлять снегом и 
льдом, охраняет Зем-

лю от вторжения тем-

ных сил.
3.20 Детективный се-

риал «ПЁС» (16+).

6.05 «жЕНСКАЯ ЛО-

ГИКА». Детектив 
(12+).

8.15 «Любовь на съе-

мочной площад-

ке». (12+).
9.00 «ВЫСОКИЙ 

БЛОНДИН В чЁР-

НОМ БОТИНКЕ». 
Комедия (6+).

10.50 «Людмила Цели-

ковская. Муза трёх 
королей». (12+).

11.40 Премьера. «АГА-

ТА И ПРОКЛЯТИЕ 
ИШТАР». Детектив 
(12+).

13.35 «Мой герой. 
Александр Збру-

ев» (12+).
14.30 События.
14.45 Премьера. 

«Юмор с мужс-

ким характером» 
(16+).

15.50 «жЕНСКАЯ ЛО-

ГИКА-2». Детектив 
(12+).

17.55 Премьера. «КОГ-

ДА-НИБУДЬ НА-

СТУПИТ ЗАВТРА-
2». х/ф (12+).

21.35 Новогоднее ки-

но. «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» (12+).

23.35 «Польские кра-

савицы. Кино с ак-

центом». (12+).
0.25 «Личные маги со-

ветских вождей». 
(12+).

1.10 «Михаил Зощен-

ко. История одно-

го пророчества». 
(12+).

1.50 «Как встретишь, 
так и проведешь!» 
(12+).

2.30 «АГАТА И ПРО-

КЛЯТИЕ ИШТАР». 
Детектив (12+).

4.10 «Фаина Раневс-

кая. Королевство 
маловато!» (12+).

06.30 М/ф «Новогод-

нее приключение». 
«Дед Мороз и ле-

то». «Щелкунчик». 
«Трое из Просток-

вашино». «Кани-

кулы в Просток-

вашино». «Зима в 
Простоквашино»

08.35 х/ф «АДАМ жЕ-

НИТСЯ НА ЕВЕ»
10.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
11.15 х/ф «ПРИКЛЮ-

чЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-

БЕРРИ ФИННА» 1 
с.

12.30, 00.00 Д/ф 
«Большой Барь-

ерный риф - живое 
сокровище» 2 с.

13.20 Больше, чем лю-

бовь. Александр 
Лазарев и Светла-

на Немоляева.
14.00 х/ф «СИССИ»
15.45 Большие и ма-

ленькие. Избран-

ное
16.45 «Пешком...». 

Москва пешеход-

ная.
17.15, 00.50 Концерт 

на Соборной пло-

щади Милана. 
Максим Венгеров, 
Риккардо Шайи и 
Филармонический 
оркестр Ла Скала

18.40 Цвет времени. 
Иван Крамской. 
«Портрет неизвес-

тной»
18.55 Т/с «ШЕРЛОК 

хОЛМС»
21.50 Д/ф «Наука Шер-

лока холмса» 2 с.
22.20 х/ф «СИССИ - 

МОЛОДАЯ ИМПЕ-

РАТРИЦА»
02.15 М/ф «Мистер 

Пронька». «Праз-

дник»

5.00 «Пятницкий. Гла-

ва вторая. Эниг-
ма».

5.45 «Пятницкий. Гла-

ва вторая. Зимина 
наносит ответный 
удар».

6.30 «Пятницкий. Гла-

ва вторая. Вампи-

ры».
7.10 «Пятницкий. Гла-

ва вторая. Эпиде-

мия».
8.05 «Пятницкий. Гла-

ва вторая. Пара-

нойя».
9.00 «Двойной блюз».
Двое полицейских 
– Игорь Крутицкий и 
Олег Левин уже семь 
лет работают в одной 
опергруппе. Они как 
инь и янь – непохо-

жие, в чем-то конф-

ликтующие, но знаю-

щие наверняка одно: 
напарник всегда при-

кроет спину. Но в пос-

леднее время Левин 
замечает, что с его 
напарником и другом 
что-то происходит..
10.00 «Двойной блюз».
10.55 «Двойной блюз».
11.50 «Двойной блюз».
12.45 «Куба».
13.35 «Куба».
14.35 «Куба».
15.35 «Куба».
16.25 «Куба».
17.25 «Куба».
18.25 «Куба».
19.20 «Куба».
20.15 «Куба. Личное 

дело».
21.20 «Куба. Личное 

дело».
22.20 «Куба. Личное 

дело».
23.20 «Куба. Личное 

дело».
0.20 «Куба. Личное де-

ло».
1.15 «Куба. Личное де-

ло».
2.15 «Двойной блюз».
2.55 «Двойной блюз».
3.35 «Двойной блюз».
4.20 «Двойной блюз».

5.00 «Задорнов. Мему-

ары». Концерт Ми-

хаила Задорнова.
6.30 Мультфильм 

«Три богатыря на 
дальних берегах» 
(Россия) 0+.

7.50 Мультфильм 
«Три богатыря: 
ход конем»

9.15 Мультфильм 
«Три богатыря и 
Морской царь» 
(Россия) 6+.

10.40 Мультфильм 
«Три богатыря и 
принцесса Египта» 
(Россия) 6+.

12.05 Мультфильм 
«Три богатыря и 
Наследница пре-

стола» (Россия) 
13.45 Мультфильм 

«Иван Царевич и 
Серый Волк»

15.25 Мультфильм 
«Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 
(Россия) 0+.

16.50 Мультфильм 
«Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 
(Россия) 6+.

18.20 Мультфильм 
«Иван Царевич 
и Серый Волк 4» 
(Россия) 6+.

20.00 Кино: «ТАЙНА ПЕ-

чАТИ ДРАКОНА»
22.30 Кино: Джейсон 

Флеминг, Андрей 
Смоляков и Алек-

сей чадов в фэн-

тези «ВИЙ 3D» 
(Россия - Украина 
- Германия - Вели-

кобритания - че-

хия) 12+.
0.00 Кино: Алексей Фад-

деев, Александр 
Кузнецов, Виталий 
Кравченко в боеви-

ке «СКИФ» 18+.
2.40 «Только у нас...» 

Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.

4.15 «Глупота по-аме-

рикански». Кон-

церт Михаила За-

дорнова.

07.00 Передача на 
лезгинском языке 
«Вахтар ва инса-

нар»
07.40 М/ф
08.00 «Маленький кон-

церт»
10.30 х/ф «Это не на-

всегда»
12.15 «Здравствуй, 

мир!»
12.50 «Новогодний 

серпантин»
15.20 «Годекан»
15.50 х/ф «чародеи»
Новогодняя сказка о 
том, что настоящая 
любовь может тво-

рить чудеса. В инсти-

туте «НУИНУ» (науч-

ный универсальный 
институт необыкно-

венных услуг) кипит 
бурная работа по из-

готовлению волшеб-

ной палочки. Презен-

тация изобретения 
намечена на 31 де-

кабря, в Новогодний 
вечер. Но тут в дело 
вступают противники 
директора института, 
преследующие свои 
цели...
18.30 «Дагестан турис-

тический»
18.50 «Учимся побеж-

дать»
19.10 Ток-шоу «Да-

гестан. Правила 
жизни»

20.30 «Служа Роди-

не»
20.50 «Мир сквозь та-

нец» Совместный 
концерт ансамб-

лей танца «Лезгин-

ка» и «Нальмес»
23.00 х/ф «Серенада 

Солнечной доли-

ны»
00.35 Новый год на 

РГВК «Дагестан»
03.45 К юбилею Мура-

да Кажлаева. «По-

коление. Мурад 
Кажлаев»

04.25 х/ф «Не бойся, я 
с тобой!»
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06.00, 05.45 «Ера-

лаш»
06.20 М/ф «Снегурка»
06.30 М/ф «Дед Мороз 

и Серый волк»
06.45 М/ф «Серебря-

ное копытце»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
08.00 «Детки-предки» 

(12+). Семейная 
викторина

09.00 «Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
Заливной огонёк 
(16+)

10.15 х/ф «МИЛЛИ-

ОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ»
12.10 х/ф «ЗДРАВС-

ТВУЙ, ПАПА, НО-

ВЫЙ ГОД!»
14.05 х/ф «ЗДРАВС-

ТВУЙ, ПАПА, НО-

ВЫЙ ГОД!-2»
16.05 М/ф «ЛЕДНИКО-

ВЫЙ ПЕРИОД»
17.45 «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (12+). 
Фэнтези. Великоб-

ритания - США - 
Германия, 2002 г

21.00 «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» (12+). 
Фэнтези. Великоб-

ритания - США, 
2004 г

23.45 «Русские не сме-

ются» (16+)
00.45 х/ф «МАВЕ-

РИК»
03.00 «6 кадров» (16+). 

Скетч-шоу
03.40 М/ф «Сказка о 

царе Салтане»
04.35 М/ф «Гадкий 

утёнок»
04.50 М/ф «Девочка и 

слон»
05.10 М/ф «Машенька 

и медведь»
05.30 М/ф «Королева 

Зубная щётка»

7.00 «ТНТ. Gold» 
7.30 «ТНТ. Gold» 
8.05 «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ-3» (12+). 
Комедийная ме-

лодрама, Россия, 
Украина, 2013 г.

10.00 «САШАТАНЯ».
10.30 «САШАТАНЯ».
11.00 «САШАТАНЯ».
11.30 «САШАТАНЯ».
12.00 «ОЛЬГА» (16+).
12.30 «ОЛЬГА» (16+).
13.00 «ОЛЬГА» (16+).
13.30 «ОЛЬГА» (16+).
14.00 «ОЛЬГА» (16+).
14.30 «ОЛЬГА» (16+).
15.00 «ОЛЬГА» (16+).
15.30 «ОЛЬГА» (16+).
16.00 «ОЛЬГА» (16+).
16.30 «ОЛЬГА» (16+).
17.00 «ОЛЬГА» (16+).
17.30 «ОЛЬГА» (16+).
18.00 «ОЛЬГА» (16+).
18.30 «ОЛЬГА» (16+).
19.00 «ОЛЬГА» (16+).
19.30 «ОЛЬГА» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ».
20.30 «САШАТАНЯ».
21.00 «ПРОЕКТ «АН-

НА НИКОЛАЕВ-

НА» (16+). Коме-

дия. 2-я серия.
22.05 «Однажды в 

России. «Новогод-

ний выпуск» (16+).
23.05 «Однажды в 

России. «Новогод-

ний выпуск» (16+).
0.05 «жЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУж-

чИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+). 
Комедийная ме-

лодрама, Россия, 
2017 г.

1.50 «Stand up. Дайд-

жест» (16+).
2.45 «Stand up. Дайд-

жест» (16+).
3.35 «Открытый мик-

рофон» (16+).
4.20 «Открытый мик-

рофон» (16+).
5.10 «Открытый мик-

рофон» (16+).
6.00 «ТНТ. Best» 
6.30 «ТНТ. Best»

Воскресенье, 3 янва-

ря
6.30 «Пять ужинов» 

(16+). Кулинарное 
шоу.

7.05 «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ» (16+). Ме-

лодрама. Россия, 
2004 г.

У работающего в со-

лидной фирме Вла-

да все в порядке: 
хорошая квартира, 
высокая зарплата, 
красавица невеста. 
Но буквально нака-

нуне свадьбы, его 
невеста вдруг начи-

нает делать все, что-

бы заставить Влада 
ревновать. По совету 
друга Влад отвечает 
ей тем же: заказыва-

ет Катю — девушку 
по сопровождению, и 
улетает с ней в Сочи. 
Но во время отпуска 
выясняется, что Катя 
отнюдь не похожа на 
девушек своей про-

фессии.
8.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ». 1-я - 6-я 
серии (16+). Ме-

лодрама. Австра-

лия - США, 1983 г.
14.40 «СЕСТРА ПО 

Н А С Л Е Д С Т В У » 
(16+). Мелодрама. 
Украина, 2018 г.

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРО-

ТИВ СУДЬБЫ». 
117-я - 120-я серии 
(16+). Мелодрама. 
Турция, 2017 г.

23.00 «СНЕжНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОчЬ» 
(16+). Мелодрама. 
Украина, 2002 г.

1.25 «Предсказания: 
2021» (16+).

2.20 «АНжЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (16+). 
Мелодрама.

4.00 «Знать будущее. 
жизнь после Ван-

ги» (16+).

6.00 «Каламбур» 
(16+).

6.45 «Супершеф» 
(16+).

7.30 «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ. ИСТОРИИ» 
(16+). Фантасти-

ческий боевик. 
США, 2016 г.

10.00 «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
5 - ИМПЕРИЯ НА-

НОСИТ ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР» (0+). 
Фантастика, фэн-

тези, боевик, при-

ключения. CША, 
1980 г.

12.50 «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
6 - ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ДжЕДАЯ» 
(0+). Боевик, при-

ключения, фан-

тастика, фэнтези. 
CША, 1983 г.

15.30 «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
1 - СКРЫТАЯ УГ-

РОЗА» (0+). Фан-

тастический бое-

вик. США, 1999 г.
18.30 «ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
2 - АТАКА КЛО-

НОВ» (0+). Фан-

тастический бое-

вик. США, 2002 г.
21.20 «ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
3 - МЕСТЬ СИТ-

хОВ» (12+). Фан-

тастический бое-

вик. CША, 2005 г.
0.30 «Рюкзак» (16+).
1.20 «Супершеф» 

(16+).
2.15 «Улетное видео» 

(16+).

06.00 «Мультфильмы» 
(0+)

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 «Га-

далка»
23.00, 00.00 «КУКЛЫ 

КОЛДУНА» (16+)
01.00 «Новогодние чу-

деса». Новогодние 
наряды, декор, ук-

рашения. (12+)
02.00 «Новогодние 

чудеса». Ритуалы. 
(12+)

02.45 «Новогодние чу-

деса». Предсказа-

ния. (12+)
03.30 «13 знаков зоди-

ака». Весы. (16+)
04.15 «13 знаков зо-

диака». Скорпион. 
(16+)

05.15 «13 знаков зо-

диака». Стрелец. 
(16+)

06.00 «Одержимые. 
Ирина Слуцкая» 

06.30 хоккей. чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. 1/4 фина-

ла. Прямая транс-

ляция из Канады
09.00 М/ф «Метеор на 

ринге»
09.20 М/ф «Необыкно-

венный матч»
09.40 х/ф «Большой 

белый обман»
11.30 Фестиваль экс-

тремальных видов 
спорта «Прорыв-
2020». Трансляция 
из Москвы (12+)

12.00, 16.30, 22.00 Но-

вости
12.05 Смешанные еди-

ноборства. АСА.
12.35 Смешанные еди-

ноборства. АСА. 
13.25 Лыжный спорт. 

«Тур де Ски». Гон-

ка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из 
Швейцарии

14.25 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. 
«Локомотив-Ку -

бань» (Краснодар) 
- «химки». Прямая 
трансляция

16.35, 22.10 Все на Матч!
17.15 Лыжный спорт. 

«Тур де Ски». Гон-

ка преследования. 
женщины. Пря-

мая трансляция из 
Швейцарии

17.55 Футбол. чемпи-

онат Германии. 
«Боруссия» (Дор-

тмунд) - «Вольфс-

бург». Прямая 
трансляция

19.30 Профессиональ-

ный бокс.
22.40 Футбол. чем-

пионат Италии. 
«Ювентус» - «Уди-

незе». Прямая 
трансляция

00.45 Дартс. чемпио-

нат мира. Финал. 
02.55 Лыжный спорт. 

«Тур де Ски».

05.20 х/ф «ОПЕКУН»
06.45 х/ф «КУБАНС-

КИЕ КАЗАКИ»
08.00 Новости дня
08.15 х/ф «КУБАНС-

КИЕ КАЗАКИ»
09.00, 09.50, 10.40, 

11.20, 12.05, 12.55 

«Улика из прошло-

го».
13.00 Новости дня
13.15, 13.55, 14.45 

«Улика из прошло-

го»
15.35 «Улика из про-

шлого». «Послед-

няя тайна парома 
«Эстония» 16+

16.20 «Улика из про-

шлого». «Охота на 
конструктора. Тай-

на нераскрытого 
убийства» 16+

17.10 «Улика из про-

шлого». «Золо-

тая лихорадка в 
СССР: по следам 
самородка» 16+

18.00 Новости дня
18.15 «Улика из про-

шлого». «Тайны 
тела Ленина. Рас-

секреченные архи-

вы» 16+
19.05 «Улика из про-

шлого». «Прокля-

тия мёртвых» 16+
19.55 «Улика из про-

шлого». «Опасная 
связь. Тайна одно-

го испытания» 16+
20.50 х/ф «МЫ С 

ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕчАЛИСЬ»

22.45 х/ф «МОЙ ПА-

РЕНЬ - АНГЕЛ»
00.40 х/ф «К чЕРНО-

МУ МОРЮ»
01.55 х/ф «ЛЕТУчАЯ 

МЫШЬ»
04.05 х/ф «ЗАЙчИК»
05.30 «Не факт!» 6+

00.30, 10.30, 15.25, 19.00, 
21.30 Прыжки на лы-

жах с трамплина
01.00 Ралли-рейд
01.30, 02.30 Олимпийс-

кие игры
03.30, 07.00 Велоспорт
05.00, 09.00 Снукер
11.35, 12.25, 13.25, 17.15, 

20.00, 20.50 Лыжные 
гонки

14.20, 17.55, 22.50, 23.15 

Горные лыжи

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф 
«Коста-Рика. Все-

мирное природное 
наследие»

01.00, 02.30, 04.30, 
07.00, 08.30, 10.30, 
13.00, 14.30, 16.30 

Новости
01.15, 07.15, 13.15 х/

ф «Дети без при-

смотра»
02.45, 08.45, 14.45 

«Игра с умом»
03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 

«Колобанга. При-

вет интернет»
04.45, 10.45, 16.45 х/ф 

«Здравствуйте я 
ваш папа»

18.00, 22.00 Новости 
недели

18.25 Ремарка
18.30 «Ты не один»
19.00 «День знаний»
20.00 х/ф «Волки»
21.40 «Пять причин 

поехать в…»
22.30 х/ф «Магнитные 

бури»

05.00 Телесериал 
«Доярка из хаца-

петовки. Вызов 
судьбе». [12+]

08.15 Фильм «Золотая 
невеста». [12+]

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.15 ПРЕМЬЕРА. 

«Смотреть до кон-

ца». [12+]
12.15 Фильм «Теория 

невероятности». 
[12+]

Долгая и счастливая 
семейная жизнь Ири-

ны и Виктора даёт 
трещину, когда жена 
узнаёт об измене. Не 
желая рубить с пле-

ча, Ирина скрывает, 
что узнала правду, и 
решает во что бы то 
ни стало сохранить 
семью. По совету 
подруги она обраща-

ется за помощью… к 
колдуньям. Но роко-

вое стечение обстоя-

тельств мешает Ири-

не довести «волшебс-

тво» до конца: одна 
за другой чародейки 
погибают страшной 
смертью…
15.50 Телесериал 

«Тайны следс-

твия-18». [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал 

«Анна Каренина». 
[12+]

01.05 Телесериал 
Сергея Урсуляка 
« Л и к в и д а ц и я » . 
[16+]

03.15 Телесериал 
«Одесса-мама». 
[16+]

10.00, 18.00, 02.00 

Охотник
10.55, 18.55, 02.55 

Добро пожало-

вать, мистер Мар-

шалл
12.20, 20.20, 04.20 Ко-

роль говорит!
14.20, 22.20, 06.20 О 

лошадях и людях
15.45, 23.45, 07.45 Ма-

ленькие секреты 
большой компа-

нии
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5.00, 6.10 х/ф «Марья-
искусница».

6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости.

6.25 х/ф «Огонь, вода 
и... медные тру-
бы».

8.00 Доброе утро.
10.10 жизнь других. 

(12+).
11.05 Видели видео? 

(6+).
12.10 Т/с «Султан мо-

его сердца». (16+).
15.00 Телеигра «Уга-

дай мелодию». 
(12+).

15.50 Ледниковый пе-
риод.

19.30 Сегодня вече-
ром. (16+).

21.00 Время.
21.20 Т/с «Солнечный 

круг». (16+).
23.15 Вечерний Ур-

гант. Лучшее. 
(16+).

23.55 х/ф «Роман с 
камнем». (16+).

Приключения/Коме-
дия. Джоан Уайлдер, 
автор популярных 
женских романов, 
находит в своем поч-
товом ящике пакет, 
присланный из Ко-
лумбии ее сестрой. 
Телефонный звонок 
подтверждает самые 
страшные опасения 
- сестра похищена, и 
похитители требуют 
вернуть пакет. Забыв 
обо всем на свете, 
Джоан летит на по-
мощь сестре и теря-
ется в первые часы 
после прилета...
1.45 Комедия «Обезь-

яньи проделки». 
(12+).

3.20 Наедине со все-
ми. (16+).

4.05 Модный приго-
вор. (6+).

5.05, 8.15 Т/с «Вижу-
знаю». (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
8.45, 10.20 Т/с «Паути-

на». (16+).
13.00, 16.20, 19.25 Т/с 

«Пес». (16+).
23.00 Маска. (12+).
1.25 Комедия «Ал-

маз в шоколаде». 
(12+).

Дмитрий Савичев - 
востребованный шо-
умен, который должен 
был провести громкое 
мероприятие в одном 
из известных клубов 
столицы. Он мастер 
своего дела, но также 
мастерски умудрился 
вляпаться в неприят-
ности, оказавшись не 
в то время, не в том 
месте. Главный герой 
стал случайным сви-
детелем большого ог-
рабления. Дмитрий, 
абсолютно случайно, 
оказывается в мешке 
Деда мороза, кото-
рый в мешке спрятал 
драгоценные камни 
стоимостью в милли-
оны рублей. Драго-
ценности находились 
в коробке из под шо-
колада. Казалось бы, 
идеальное прикрытие 
в новый год, но сле-
дователей так легко 
не проведешь. Они 
идут за преступника-
ми по пятам, а Дмит-
рий стал отличной 
приманкой...
3.00 Комедия «Люби 

меня». (12+).
4.35 Их нравы.

4.55 Детектив «жен-
ская логика 2». 
(12+).

Детектив. женская 
логика - лучшее ору-
жие следствия. Это 
уже во второй раз 
доказывает неуго-
монная пенсионерка 
Леля Туманова. Впро-
чем, у нее не было 
выбора: если бы ей 
это не удалось, при-
шлось бы идти под 
суд за кражу (которую 
она не совершала, 
разумеется!) кольца 
с бриллиантом в 20 
карат...
6.50 х/ф «Граф Мон-

те-Кристо». (12+).
10.40 Д/ф «Александр 

Белявский. Пос-
ледний побег». 

11.45, 3.10 Детектив 
«Агата и смерть 
Икс». (Великобри-
тания). (12+).

13.40 Мой герой. Тать-
яна Васильева. 

14.30, 21.40 События.
14.45 Новогодние ис-

тории. Юмористи-
ческий концерт. 

15.55 Детектив «жен-
ская логика 3». 
(12+).

18.00 Детектив 
«Шрам». (12+).

21.55 Детектив «Во-
семь бусин на 
тонкой ниточке». 
(12+).

0.00 Д/ф «Николай 
Цискаридзе. Я не 
такой, как все». 
(12+).

1.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Последние 
роли». (12+).

1.45 Д/ф «Ну и ню! 
Эротика по-совет-
ски». (12+).

2.25 Д/ф «Робер Ос-
сейн. жестокий 
романтик». (12+).

4.40 Д/ф «Людмила 
Целиковская. Му-
за трех королей». 
(12+).

6.30 Пешком... Москва 
державная.

7.05 М/ф «Снежная ко-
ролева».

8.10 Фокус в фокусе». 
«Рождение жанра 
иллюзии.

8.35, 0.55 х/ф «Музы-
кальная история».

10.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуар-
дом Эфировым.

10.30 Русский пла-
кат». «Выставка 
рекламного пла-
ката «Городская 
феерия. Русский 
плакат конца XIX 
- начала XX века»: 
открытия и осо-
бенности.

10.45 х/ф «Приключе-
ния Тома Сойера 
и Гекльберри Фин-
на» 

11.55, 0.10 Д/ф «Боль-
шой Барьерный 
риф - живое сокро-
вище».

12.40 Д/ф «Приключе-
ния Аристотеля в 
Москве».

13.25 х/ф «Сисси - мо-
лодая императри-
ца». 

15.10 Большие и ма-
ленькие. Избран-
ное.

16.20 Красивая плане-
та. «Перу. Архео-
логическая зона 
чан-чан».

16.35 Гала-концерт в 
честь 350-летия 
Парижской нацио-
нальной оперы.

18.55 Т/с «Шерлок 
холмс» 

21.50 Д/ф «Наука Шер-
лока холмса» 

22.20 х/ф «Сисси. Ро-
ковые годы импе-
ратрицы». 

2.15 М/ф: «Падал про-
шлогодний снег», 
«Банкет».

5.00 «Маша и мед-
ведь».

5.20 «Пятницкий. Гла-
ва вторая».

6.05 «Пятницкий. Гла-
ва вторая».

6.50 «Пятницкий. Гла-
ва вторая».

7.40 «Пятницкий. Гла-
ва вторая».

8.30 «Пятницкий. Гла-
ва вторая».

9.25 «Пятницкий. Гла-
ва вторая».

10.25 «Пятницкий. 
Глава вторая».

11.20 «Пятницкий. 
Глава вторая».

12.20, 13.15, 14.10, 

15.10, 16.05, 17.05, 

18.05 «Куба» 
(16+).

19.00 «След».
19.50 «След».
20.40 «След».
21.25 «След».
22.20 «След».
23.10 «Великолепная 

пятерка 3». «Ка-
рамболь». (16+).

0.00 «След». «Темни-
ца для Деда Моро-
за». (16+).

0.50 «Детективы». 
« Б е з о б л а ч н ы е 
дни». (16+).

1.25 «Детективы». 
«Моя семья и бу-
лочки». (16+).

2.05 «Детективы». 
«Привет с верши-
ны гор». (16+).

2.35 «Детективы». 
«Всегда третья». 
(16+).

3.05 «Детективы». 
«Здравствуй, доч-
ка». (16+).

3.30 «Детективы». 
«Вдова лучшего 
друга». (16+).

3.55 «Детективы». 
«НЛО». (16+).

4.30 «Детективы». 
« П о д д е л ь н ы й 
дед». (16+).

5.00 Вся правда о 
российской дури. 
(16+).

6.40 х/ф «Библиоте-
карь». (16+).

8.25 х/ф «Библиоте-
карь 2: Возвраще-
ние к копям царя 
Соломона». (16+).

10.10 х/ф «Библиоте-
карь 3: Проклятие 
Иудовой чаши». 
(16+).

11.55 х/ф «Тайна пе-
чати дракона». 

14.20 Триллер «Па-
рень с нашего 
кладбища». (12+).

Двадцатипятилетний 
провинциальный па-
рень Коля приезжает 
в Москву к своему 
дяде. Ему нужно как 
можно быстрее от-
дать долг, который 
висит на нем с про-
шлого места работы, 
он готов работать 
каждый день. Точ-
нее, каждую ночь. Так 
как дядя устраивает 
племянника ночным 
сторожем на... клад-
бище. Новый сторож 
приступает к первому 
дежурству, но к тому, 
что происходит на 
кладбище, когда стем-
неет, он оказывается 
не готов. А впереди 
еще не одна ночь, и 
Коле нужно сделать 
выбор: разобраться с 
таинственными гостя-
ми или сбежать.
16.05 Комедия «ДМБ». 

(16+).
17.50 х/ф «Брат». 

(16+).
19.50 х/ф «Брат 2». 

(16+).
22.30 х/ф «Сестры». 

(16+).
0.05 х/ф «Кочегар». 

(18+).
1.45 х/ф «Я тоже хо-

чу». (16+).
3.05 Т/с «Бандитский 

Петербург: Ба-
рон». (16+).

06.50, 08.00, 08.45 

«Заряжайся!»
07.00, 17.20 М/ф
07.45, 21.45, 02.15 

«Дагестан турис-
тический»

08.10 «Здравствуй, 
мир!»

08.55 Д/с «Русский му-
зей детям»

09.25 «Служа Роди-
не»

09.45 «Годекан»
10.15, 02.45 «Легенды 

древнего Дагеста-
на»

10.40, 03.50 х/ф «Но-
вогоднее похище-
ние»

В пожарной части 
готовятся к встрече 
Нового года. Трое 
активистов xудожест-
венной самодеятель-
ности решают поxи-
тить для новогоднего 
концерта професси-
ональныx артистов. 
Капитан милиции рас-
следует поxищение и 
выслушивает жалобы 
от «непоxищенныx» 
артистов.
14.00 Ток-шоу «Да-

гестан. Правила 
жизни»

14.50 х/ф «Двойной 
праздник»

16.30, 19.30, 22.30, 

00.30 Время ново-
стей Дагестана

16.45 Д/с «Легенды 
науки»

17.50 Т/с «Предлага-
емые обстоятель-
ства»

18.45, 01.15, 03.15 Пере-
дача на табасаранс-
ком языке «Мил»

19.45 х/ф «Новогод-
ние приключения 
в июле»

21.25, 02.30 «Учимся 
побеждать»

22.00, 01.50 «На ви-
ду»

22.45 х/ф «Добро по-
жаловать на Рож-
дество»

00.45 Д/ф «Лезгинка»
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6.00, 5.50 Ералаш.
6.20 М/ф «Умка».
6.30 М/ф «Умка ищет 

друга».
6.35 М/ф «Волчище - 

серый хвостище».
6.45 М/ф «Мороз Ива-

нович».
7.00 M/c «Три кота».
7.30 M/c «Царевны».
8.00 Детки-предки. 

(12+).
9.00 M/c «Рождест-

венские истории». 
(6+).

9.10 Анимац. фильм 
«Снежная короле-
ва 3. Огонь и лед». 
(6+).

11.00, 2.45 х/ф «Ску-
би-Ду». (12+).

12.40 х/ф «Скуби-Ду 
2. Монстры на сво-
боде». 

14.35 Анимац. фильм 
«Ледниковый пе-
риод 2. Глобаль-
ное потепление». 

16.20 Анимац. фильм 
«Ледниковый пе-
риод 3. Эра дино-
завров». 

18.15 х/ф «Гарри Пот-
тер и узник Азка-
бана». (12+).

21.00 х/ф «Гарри Пот-
тер и кубок огня». 
(16+).

0.00 Русские не сме-
ются. (16+).

1.00 Комедия «Очень 
плохие мамочки». 
(18+).

4.00 Сезоны любви. 
(16+).

4.25 6 кадров. (16+).
5.10 М/ф «Винни-

Пух».
5.20 М/ф «Винни-Пух 

идет в гости».
5.30 М/ф «Винни-Пух 

и день забот».

7.00, 7.25 ТНТ. Gold. 
(16+).

7.50 Мелодрама «Лю-
бовь с ограничени-
ями». (16+).

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 20.00, 20.30 

Т/с «СашаТаня». 
(16+).

12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Ольга». 
(16+).

Главная героиня вос-
питывает двух детей 
от разных браков, 
заботится об отце-
алкоголике и пытает-
ся наладить личную 
жизнь. Вечно спасая 
родственников от не-
приятностей, Ольга 
живет чужой жизнью 
и редко думает о се-
бе – до тех пор, пока 
в нее не влюбляется 
молодой и положи-
тельный водитель 
газели «Ритуал» Гри-
ша.
21.00 Т/с «Проект «Ан-

на Николаевна». 
(16+).

22.00, 23.00 Однажды 
в России». «Но-
вогодний выпуск. 
(16+).

0.00 Комедия «жизнь 
впереди». (16+).

1.50 Comedy Woman. 
(16+).

2.50, 3.40 Stand Up». 
«Дайджест. (16+).

4.30, 5.20 Открытый 
микрофон. (16+).

6.10, 6.35 ТНТ. Best. 
(16+).

6.30 Мелодрама «Сес-
тра по наследс-
тву». (16+).

10.35 Мелодрама 
«Ты только мой». 
(16+).

14.45 Мелодрама «Ел-
ка на миллион». 
(16+).

Анна – владелица 
ювелирной фирмы, 
мама юного вундер-
кинда Кати и «без 
пяти минут жена». 
Однако видимое бла-
гополучие оказывает-
ся не таким уж радос-
тным и безоблачным. 
женщине предстоит 
разобраться с дол-
гами бывшего мужа, 
которые он «пове-
сил» на фирму, да и 
предложение руки и 
сердца от бойфрен-
да она воспринимает 
неоднозначно. что-
бы спасти фирму, 
Анна решает вло-
житься в уникальное 
ювелирное изделие 
– новогоднюю елку 
из золота с игрушка-
ми, выполненными из 
драгоценных камней. 
Однако за день до 
аукциона, на котором 
она собирается про-
дать елку, на женщи-
ну обрушиваются не-
приятности.
19.00 Мелодрама 

«Я тебя найду». 
(16+).

23.30 Мелодрама «Ко-
лье для Снежной 
Бабы». (16+).

1.25 Д/с «Предсказа-
ния: 2021». (16+).

2.20 Мелодрама «Не-
укротимая Анже-
лика». (16+).

3.45 Д/ф «Знать буду-
щее. жизнь после 
Ванги». (16+).

6.15 6 кадров. (16+).

6.00 Каламбур. (16+).
7.10, 1.00 Супершеф. 

(16+).
8.00, 16.00 Комедия 

«Флаббер».
10.00 х/ф «Артур и ми-

нипуты».
На долю десятилет-
него Артура выпало 
непростое испытание: 
дом его бабушки хо-
тят отнять за долги, 
и никто не поможет 
ему справиться с этой 
напастью. Быть мо-
жет, ключ к решению 
проблемы кроется в 
сокровищах его де-
душки, которые спря-
таны где-то в стране 
минипутов, сказочных 
крохотных существ. 
В стране минипутов 
Артур знакомится с 
принцессой Селенией 
и ее братом Барахлю-
шем. Их ждет множес-
тво захватывающих 
приключений, опас-
ностей и интриг на пу-
ти, который ведет их в 
запретный город Не-
крополис. Там детской 
компании предстоит 
пережить недетский 
ужас в лице Ужасного 
Урдалака… 
12.00 х/ф «Артур и 

месть Урдалака». 
(Франция). (12+).

14.00 х/ф «Артур и вой-
на двух миров». 

18.00 Комедия «Кто 
подставил кролика 
Роджера?» (12+).

20.00 х/ф «храни-
тель времени 3D». 
(12+).

22.30, 23.00 +100500. 
(18+).

2.00 Улетное видео. 
(16+).

6.00 М/ф.
10.00 Старец.
10.30 Старец.
11.00 Старец.
11.30 Старец.
12.00 Старец.
12.30 Старец.
13.00 Старец.
13.30 Старец.
14.00 Старец.
14.30 Старец.
15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00 Т/с 
«Агентство О.К.О». 
(16+).

23.00, 0.00 Т/с «Куклы 
колдуна». (16+).

1.00 Колдуны мира. 
Перуанские куран-
дерос. (16+).

2.15 Колдуны мира. 
Украинские босор-
ки. (16+).

3.00 Колдуны мира. 
Индийские гуру, 
садху и аватары. 
(16+).

3.45 Колдуны мира. 
Бразильские фе-
тишейрос. (16+).

4.30 13 знаков зодиа-
ка. Козерог. (12+).

5.15 13 знаков Зодиа-
ка. Водолей. (12+).

6.00 Тайны боевых ис-
кусств. Филиппи-
ны. (16+).

6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 

18.00, 22.00 Ново-
сти. (16+).

7.00, 14.10, 18.35, 

22.10, 1.00 Все 
на Матч! Прямой 
эфир. (16+).

9.00 Дакар-2021.
9.30 М/ф «Талант и 

поклонники».
9.45, 11.05 х/ф «Путь 

дракона». (Гон-
конг). (16+).

11.55, 13.05 х/ф 
«Двойной удар». 
(США). (16+).

14.55 хоккей. КхЛ. 
« М е т а л л у р г » 
(Магнитогорск) - 
«Спартак» (Моск-
ва). Прямая транс-
ляция. (16+).

17.30 Золотой стан-
дарт Владимира 
Юрзинова. (12+).

18.05 Как это было на 
самом деле. Денис 
Лебедев против 
Роя Джонса. (12+).

19.30 Профессио-
нальный бокс. Ли-
га Ставок Кубок 
Матч! Боец. Пря-
мая трансляция из 
Сочи. (16+).

22.55 Футбол. чемпио-
нат Испании. «Ва-
ленсия» - «Кадис». 
Прямая трансля-
ция. (16+).

2.00 хоккей. чМ. Моло-
дежные сборные. 
1/2 финала. Пря-
мая трансляция из 
Канады. (16+).

4.30 Д/ф «Один за пя-
терых». (12+).

5.30 Команда мечты. 
(12+).

6.05 «Сделано в 
СССР». (6+).

6.20, 8.15 х/ф «Соло-
менная шляпка».

8.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня.

9.00 «Секретные ма-
териалы»

9.45 «Секретные ма-
териалы»

10.30 «Секретные ма-
териалы»

11.20 «Секретные ма-
териалы»

12.05 «Секретные ма-
териалы»

12.50, 13.15 «Секрет-
ные материалы»

13.55 «Секретные ма-
териалы»

14.40 «Секретные ма-
териалы»

15.25 «Секретные ма-
териалы»

16.20 «Секретные ма-
териалы». «Алсиб. 
6 тысяч километ-
ров мужества». 
(12+).

17.05 «Секретные ма-
териалы». «Тайна 
«черных аистов» 
ЦРУ». (12+).

18.15 «Секретные 
материалы». «До-
сье на палачей». 
(12+).

19.05 «Секретные ма-
териалы». «Смер-
тники. Неизвест-
ные подробности 
прорыва на Кениг-
сберг». (12+).

19.55 «Секретные ма-
териалы». «Ста-
лин. В поисках сы-
на». (12+).

20.50 х/ф «женитьба 
Бальзаминова». 
(6+).

22.40 х/ф «Гараж».
0.40 х/ф «Мы с вами 

где-то встреча-
лись».

2.10 Т/с «Новый год в 
ноябре».

4.55 Д/ф «Артисты 
фронту». (12+).

00.00, 20.00, 19.00 

Прыжки на лыжах 
с трамплина

01.00 Ралли-рейд
03.30 Велоспорт
05.00, 08.30, 18.30 

Теннис
06.30 Снукер
21.35, 22.05 Лыжные 

гонки

00.00, 04.00, 06.00, 

10.00, 12.00, 16.00 

Новости недели
00.25, 04.25, 06.25, 

10.25, 12.25, 16.25 

Ремарка
00.30, 06.30, 12.30, 

20.00 «Ты не 
один»

01.00, 07.00, 13.00 

«День знаний»
02.00, 08.00, 14.00 

«Пять причин пое-
хать в…»

04.30, 10.30, 16.30 х/ф 
«Магнитные бури»

18.00 Радио + Тв
19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости
19.15 х/ф «Дворняжка 

Ляля»
20.45 «Исторический 

факт»
21.15 М/Ф «Паровозик 

Тишка»
21.35 х/ф «Участок 

лейтенанта Качу-
ры»

22.45 х/ф «Широка 
река»

23.45 «Среда обита-
ния»

05.00 Телесериал 
«Доярка из хаца-
петовки. Вызов 
судьбе». [12+]

07.45 Фильм «Сваты». 
[12+]

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Измайловский 

парк». Большой 
юмористический 
концерт. [16+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагес-

тан.
14.50 «Сто к одному». 

Телеигра.
15.40 Телесериал 

«Тайны следс-
твия-18». [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагес-

тан.
21.20 Телесериал 

«Склифосовский.
Р е а н и м а ц и я » . 
[12+]

00.40 Телесериал 
« Л и к в и д а ц и я » . 
[16+]

Российский многосе-
рийный художествен-
ный фильм «Ликвида-
ция» режиссера Сер-
гея Урсуляка имеет 
под собой серьезную 
историческую базу: 
в основу сценария 
лег переработанный 
дневник Давида Ми-
хайловича Курлянда, 
служившего замес-
тителем начальника 
одесского уголовного 
розыска. Картина ста-
ла последней кинора-
ботой Андрея Краско 
– актер умер на съе-
мочной площадке и 
его роль доверили 
Сергею Маковецко-
му.
03.10 Телесериал 

«Одесса-мама». 
[16+]

10.00, 18.00, 2.00 Ко-
медия «Под Силь-
вер-Лэйк». (18+).

12.20, 20.20, 4.20 Дра-
ма «Кукушка». 
(12+).

14.05, 22.05, 6.05 Дра-
ма «Особенные». 
(12+).

16.00, 0.00, 8.00 Драма 
«Белый лебедь». 
(18+).

В программе телевидения возможны изменения. Газета «Махачкалинские Известия» не несет ответственность за неточности в предоставляемой информации.
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5.05, 6.10 х/ф «Огонь, 
вода и... медные 
трубы».

6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости.

6.40 х/ф «Золотые ро-
га».

8.00 Доброе утро.
10.10 жизнь других. 

(12+).
11.05 Видели видео? 

(6+).
12.10 Т/с «Султан мо-

его сердца». (16+).
15.00 Телеигра «Уга-

дай мелодию». 
(12+).

15.50 Ледниковый пе-
риод.

19.30 Сегодня вече-
ром. (16+).

21.00 Время.
21.20 Т/с «Солнечный 

круг». (16+).
23.15 Вечерний Ур-

гант. Лучшее. 
(16+).

23.55 х/ф «жемчужи-
на Нила». (16+).

Боевик. Продолже-
ние приключений пи-
сательницы Джоан 
Уайлдер и професси-
онального искателя 
приключений Джека 
Колтона, героев “Ро-
мана с камнем”. На 
этот раз они попа-
дают в Африку, что-
бы поучаствовать в 
смертельно опасной 
погоне за таинствен-
ной “жемчужиной Ни-
ла”...
1.45 х/ф «Река не те-

чет вспять». (12+).
3.10 Наедине со все-

ми. (16+).
3.55 Модный приго-

вор. (6+).

4.50, 8.15 Т/с «Вижу-
знаю». (16+).

Героиня сериала 
– жанна Кузнецова 
(Анна Слю), профес-
сиональный практику-
ющий психолог. Она с 
детства обладает да-
ром угадывать харак-
тер, поведенческие 
особенности и даже 
социальный статус 
людей по лицу. Де-
вушка увлеклась фи-
зиогномикой и дове-
ла свое мастерство 
до совершенства. 
жанна поступает на 
работу в оперативно-
розыскной отдел под 
прямым ведением 
одного из замести-
телей главы МВД и 
занимающемся пере-
проверкой «висяков» 
и «жалобных» дел. 
Коллеги поначалу 
принимают ее с не-
доверием, даже на-
чальник уголовного 
отдела Леонид Ката-
ев (Сергей Горобчен-
ко) с ходу заявляет: 
«Физиогномика – это 
псевдонаука». Но 
благодаря своей про-
ницательности, герои-
ня быстро становится 
незаменимым напар-
ником полицейских в 
раскрытии сложней-
ших преступлений.
8.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
8.25, 10.20 Т/с «Паути-

на». (16+).
12.45, 16.20, 19.25 Т/с 

«Пес». (16+).
23.00 Маска. (12+).
1.30 х/ф «Против всех 

правил». (16+).
3.00 х/ф «Зимний кру-

из». (16+).
4.30 Их нравы.

5.20 Детектив «жен-
ская логика 3». 
(12+).

7.25 Д/ф «жан Маре. 
Игры с любовью и 
смертью». (12+).

8.20 х/ф «Горбун». 
(6+).

10.35 Д/ф «Михаил 
Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звон-
ка». (12+).

11.45, 3.45 х/ф «Спор-
тлото-82».

13.35 Мой герой. 
Мария Аронова. 
(12+).

14.30, 21.40 События.
14.45 Анекдот под 

шубой. Юморис-
тический концерт. 
(12+).

15.55 Детектив «жен-
ская логика 4». 
(12+).

18.00 х/ф «Юрочка». 
(12+).

21.55 Детектив «Котов 
обижать не реко-
мендуется». (12+).

23.50 Д/ф «Г. хазанов. 
Лицо под маской». 
(12+).

0.50 Д/ф «Горькие яго-
ды» Советской эс-
трады». (12+).

1.30 Д/ф «Любовные 
истории. Сердцу 
не прикажешь». 
(12+).

2.10 Д/ф «Алексей 
Толстой. Никто не 
знает правды». 
(12+).

2.55 Д/ф «Александр 
Белявский. Пос-
ледний побег». 
(12+).

5.15 Любимое кино. 
Ирония судьбы, 
или С легким па-
ром! (12+).

6.30 Пешком... Москва 
драматическая.

7.00 М/ф «Приключе-
ния Буратино».

8.10 Фокус в фокусе». 
«Манипуляторы.

8.40, 1.25 х/ф «Первая 
перчатка».

10.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуар-
дом Эфировым.

10.30 Русский плакат». 
«Плакат как искус-
ство.

10.45 х/ф «Приключе-
ния Тома Сойера 
и Гекльберри Фин-
на» 

11.55, 0.35 Д/ф «Боль-
шой Барьерный 
риф - живое сокро-
вище».

12.40 Д/ф «Грядущее 
свершается сей-
час».

13.25 х/ф «Сисси. Ро-
ковые годы импе-
ратрицы». 

15.10 Д/ф «Франция. 
Замок Шенонсо».

15.40 Те, с которыми 
я... Юрий Башмет.

16.05 Нам 30 лет». 
Юбилейный кон-
церт Государс-
твенного симфо-
нического оркест-
ра «Новая Россия. 
художественный 
руководитель и 
дирижер Ю. Баш-
мет.

17.30 Пешком... Моск-
ва клубная.

17.55 Д/ф «Русский 
бал».

18.55 Т/с «Шерлок 
холмс» 

21.55 Д/ф «Наука Шер-
лока холмса» 

22.25 х/ф «Разум и 
чувства». 

2.40 М/ф «Рыцарский 
роман».

5.00 «Маша и мед-
ведь».

5.05 «Пятницкий. Гла-
ва вторая».

5.50 «Пятницкий. Гла-
ва вторая».

6.30 «Пятницкий. Гла-
ва вторая».

7.20 «Пятницкий. Гла-
ва вторая».

8.15 «Пятницкий. Гла-
ва вторая».

9.05 «Пятницкий. Гла-
ва вторая».

10.00 «Пятницкий. 
Глава вторая».

11.00 «Пятницкий. 
Глава вторая».

11.55 «Куба» (16+).
12.50, 13.55, 14.55, 

15.55, 16.55, 17.55 

«Куба. Личное де-
ло» (16+).

19.00 «След».
19.55 «След».
20.40 «След».
21.25 «След».
22.20 «След».
23.10 «Великолеп-

ная пятерка 3». 
«Салют, банкир!» 
(16+).

0.00 «След». «Буме-
ранг в пеленках». 
(16+).

0.50 «Детективы». 
«Без памяти». 
(16+).

1.25 «Детективы». 
«Семечки». (16+).

2.05 «Детективы». 
«хорошая девоч-
ка». (16+).

2.35 «Детективы». 
« П р о щ е н н ы й 
грех». (16+).

3.05 «Детективы». 
«Бюстик Гете». 
(16+).

3.30 «Детективы». 
«холодное блю-
до». (16+).

3.55 «Детективы». «А 
что было вчера». 
(16+).

4.30 «Детективы». 
«Мой ласковый 
убийца». (16+).

5.00 Т/с «Бандитский 
Петербург: Ба-
рон». (16+).

7.25 Т/с «Бандитский 
Петербург: адво-
кат». (16+).

17.40 Боевик «День 
Д». (16+).

19.20 Комедия «Кани-
кулы президента». 
(16+).

Устав от рутины, Пре-
зидент решает отпра-
виться на каникулы в 
гордом одиночестве, 
чтобы отдохнуть в 
Крыму, а заодно сво-
бодно пообщаться с 
народом. Понимая, 
что остаться инког-
нито и улизнуть от 
заботливых коллег 
будет сложно, он при-
бегает к услугам гри-
мера. Но его новый 
облик точь-в-точь 
совпадает с наруж-
ностью Валерия из N-
ска, который скрыва-
ется от коллекторов 
по путевке матери 
в крымском санато-
рии…
21.20 Комедия «Все и 

сразу». (16+).
23.15 Комедия «жмур-

ки». (16+).
Нижний Новгород. 
Два мелких бандита 
Серега и Саймон ра-
ботали на крупного 
бандюгана Сергея 
Михайловича. Толь-
ко вот очередное 
его поручение парни 
завалили: он велел 
привезти химика, кол-
довавшего над созда-
нием новой порции 
белого порошка, а 
Серега и Саймон уст-
роили в лаборатории 
настоящую бойню, 
оставив там трупы - 
химика и парочки его 
охранников.
1.20 х/ф «Бумер». 

(18+).
3.15 х/ф «Бумер 2». 

(16+).

06.50, 08.00, 08.50 

«Заряжайся!»
07.00 Передача на та-

басаранском язы-
ке «Мил»

07.40, 16.05 М/ф
08.05, 17.20 «На виду»
08.35 «Учимся побеж-

дать»
08.55, 16.45 Д/с «Ле-

генды науки»
09.25 х/ф «Добро по-

жаловать на Рож-
дество»

11.05 Д/ф «Дагестанс-
кая баллада»

11.35, 17.50 Т/с «Пред-
лагаемые обстоя-
тельства»

12.30 х/ф «Вокруг све-
та за 80 дней»

Эксцентричный лон-
донский изобрета-
тель Филеас Фогг 
раскрыл тайны поле-
тов, электричества 
и многие другие, но 
общество не прини-
мает его, считая су-
масшедшим. Фоггу 
очень хочется, чтобы 
к нему относились 
серьезно, и он заклю-
чает необычное пари 
с лордом Келвином, 
главой Королевской 
академии наук: он 
берется совершить 
путешествие вокруг 
земного шара не бо-
лее чем за 80 дней.
16.30, 19.30, 22.30, 

00.30 Время ново-
стей Дагестана

18.45, 01.15, 04.10 Пе-
редача на лакском 
языке «Аьрщи ва 
агьлу»

19.45, 03.55 «Моло-
дежный микс»

20.00, 01.50, 04.45 

«Подробности»
20.30 х/ф «Прощаться 

не будем»
22.45, 02.10 Концерт 

Селима Алахярова
00.45 Ф/к «Дагестанс-

кие ритмы»
05.10 х/ф «Дорогой 

мой человек»

âòорíèê, 5 ЯíâàрЯ

6.00, 5.50 Ералаш.
6.20 М/ф «Когда зажи-

гаются елки».
6.40 М/ф «Снеговик-

почтовик».
7.00 M/c «Три кота».
7.30 M/c «Царевны».
8.00 Детки-предки. 

(12+).
9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». Оли-
вьеды». (16+).

10.20, 2.45 Анимац. 
фильм «Облачно, 
возможны осадки 
в виде фрикаде-
лек». 

12.05, 4.05 Анимац. 
фильм «Облачно... 
2. Месть ГМО». 

13.55 Анимац. фильм 
«Ледниковый пе-
риод». 

15.35 Анимац. фильм 
«Ледниковый пе-
риод 2. Глобаль-
ное потепление». 

17.20 Анимац. фильм 
«Ледниковый пе-
риод 3. Эра дино-
завров». 

19.05 Анимац. фильм 
«Ледниковый пе-
риод. Столкнове-
ние неизбежно». 
(6+).

21.00 х/ф «Гарри Пот-
тер и Орден Фе-
никса». (16+).

23.45 Русские не сме-
ются. (16+).

0.45 Драма «Кто наш 
папа, чувак?» 
(18+).

5.25 М/ф «Приключе-
ния Васи Куроле-
сова».

7.00, 7.30, 7.55 ТНТ. 
Gold. (16+).

8.20 Комедия «Дуб-
лер». (16+).

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 20.00, 20.30 

Т/с «СашаТаня». 
(16+).

12.00, 12.35, 13.05, 

13.40, 14.10, 14.45, 

15.15, 15.50, 16.20, 

17.00, 17.30, 18.00, 

18.25, 18.55, 19.30 

Т/с «Иванько». 
(16+).

21.00 Т/с «Проект «Ан-
на Николаевна». 
(16+).

Отечественные учё-
ные создали андро-
ида-полицейского. 
Идеальная во всех 
отношениях капитан 
Анна Николаевна 
Королькевич отправ-
ляется служить в про-
винциальный город, 
чтобы увидеть ре-
альную жизнь и стать 
похожей на человека. 
Коллеги думают, что 
Анна Николаевна — 
дочь замминистра, и 
ничто не предвещает 
беды, пока очелове-
чивание не заходит 
слишком далеко.
22.05, 23.05 Комеди 

Клаб». «Новогод-
ний выпуск «Кара-
оке Star .(16+).

0.05 Комедия «Все или 
ничего». (16+).

2.00 Comedy Woman. 
(16+).

2.50 Stand Up». «Дай-
джест. (16+).

3.40 Stand Up. (16+).
4.30, 5.20 Открытый 

микрофон. (16+).
6.10, 6.35 ТНТ. Best. 

(16+).

6.30 Драма «Уне-
сенные ветром». 
(16+).

11.05 Мелодрама 
«Скарлетт» (16+).

19.00 Мелодрама «Год 
собаки». (16+).

23.15 Мелодрама «Та-
риф на любовь». 
(16+).

У работающего в со-
лидной фирме Вла-
да все в порядке: 
хорошая квартира, 
высокая зарплата, 
красавица невеста. 
Но буквально нака-
нуне свадьбы, его 
невеста вдруг начи-
нает делать все, что-
бы заставить Влада 
ревновать. По совету 
друга Влад отвечает 
ей тем же: заказы-
вает Катю - девушку 
по сопровождению, и 
улетает с ней в Сочи. 
Но во время отпуска 
выясняется, что Катя 
отнюдь не похожа на 
девушек своей про-
фессии. Влад раз-
глядел в ней нежную 
и трепетную душу. 
И теперь уже выбор 
невесты для него не 
так очевиден, как был 
прежде. Окончатель-
ный выбор ему при-
дется делать в самый 
день свадьбы...
1.00 Д/с «Предсказа-

ния: 2021». (16+).
2.00 Мелодрама «Ан-

желика и султан». 
(16+).

3.40 Д/ф «Знать буду-
щее. жизнь после 
Ванги». (16+).

6.10 6 кадров. (16+).

6.00, 2.05 Улетное ви-
део. (16+).

6.15 Каламбур. (16+).
6.40, 1.10 Супершеф. 

(16+).
7.30 Боевик «Звезд-

ные войны: Эпи-
зод 1 - Скрытая 
угроза». 

10.00 Боевик «Звезд-
ные войны: Эпизод 
2 - Атака клонов». 

Назревающий конф-
ликт, заранее сплани-
рованный могущест-
венными, но пока еще 
не разоблаченными 
силами, ведет к нача-
лу Клонических войн 
и к закату республи-
ки. чтобы противо-
стоять угрозе все-
ленских масштабов, 
Верховный канцлер 
Палпатин добивается 
консолидации власти 
в республике в своих 
руках и отдает приказ 
о создании респуб-
ликанской армии для 
поддержки малочис-
ленной группы дже-
даев в их борьбе с 
превосходящим про-
тивником.
13.00 Боевик «Звезд-

ные войны: Эпизод 
3 - Месть ситхов». 
(США). (12+).

16.00 х/ф «Звездные 
войны: Эпизод 5 - 
Империя наносит 
ответный удар».

18.40 Боевик «Звезд-
ные войны: Эпи-
зод 6 - Возвраще-
ние джедая».

21.30 Боевик «Изгой-
один. Звездные 
войны. Истории». 
(США). (16+).

0.10, 0.40 +100500. 
(18+).

6.00 М/ф.
10.00 Знаки судьбы.
10.30 Знаки судьбы.
11.00 Знаки судьбы.
11.30 Знаки судьбы.
12.00 Знаки судьбы.
12.30 Знаки судьбы.
13.00 Знаки судьбы.
13.30 Знаки судьбы.
14.00 Знаки судьбы.
14.30 Знаки судьбы.
15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00 Т/с 
«Агентство О.К.О». 
(16+).

23.00, 0.00 Т/с «Куклы 
колдуна». (16+).

1.00 Колдуны мира. 
Филиппинские хи-
леры. (16+).

2.15 Колдуны мира. 
Непальские дзак-
ри. (16+).

3.00 Колдуны мира. 
хаамы хакассии. 
(16+).

3.45 Колдуны мира. 
Еврейские кабба-
листы. (16+).

4.30 13 знаков Зодиа-
ка. Рыбы. (12+).

5.15 13 знаков Зоди-
ака. Змееносец. 
(12+).

6.00 Тайны боевых ис-
кусств. Китай. 

6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 

18.00, 22.00 Ново-
сти. (16+).

7.00, 14.10, 16.10, 

18.35, 22.10, 0.45 

Все на Матч!
9.00 Дакар-2021.
9.30 М/ф «С бору по 

сосенке».
9.45, 11.05 х/ф «Пеле: 

Рождение леген-
ды». (США). (12+).

12.00, 13.05 х/ф «Са-
моволка». (США). 
(16+).

14.50 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Гон-
ка с раздельным 
стартом. женщи-
ны. Прямая транс-
ляция из Италии. 

16.35 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Гон-
ка с раздельным 
стартом. Мужчи-
ны. Прямая транс-
ляция из Италии. 

18.05 Как это было на 
самом деле. Карл-
сен - Карякин. 

19.30 Профессио-
нальный бокс. Ли-
га Ставок Кубок 
Матч! Боец. Пря-
мая трансляция из 
Сочи. (16+).

22.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 
1/2 финала. «Тот-
тенхэм» - «Брен-
тфорд». Прямая 
трансляция. (16+).

1.30 хоккей. чМ. Моло-
дежные сборные. 
Матч за 3-е место. 
Прямая трансля-
ция из Канады.

4.00 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Гонка 
с раздельным стар-
том. женщины.

5.00 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Гон-
ка с раздельным 
стартом. Мужчи-
ны. Трансляция из 
Италии.

5.30, 4.55 «Сделано в 
СССР». (6+).

5.45 х/ф «Взрослые 
дети». (6+).

7.05, 8.15 х/ф «же-
нитьба Бальзами-
нова». (6+).

8.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня.

9.00 Код доступа
9.45 Код доступа
10.35 Код доступа
11.15 Код доступа
12.05 Код доступа
12.55, 13.15 Код досту-

па». «Кто вы, мис-
тер Маск? (12+).

13.55 Код доступа». 
«Битва ЭВМ и 
IBM. Время пер-
вых. (12+).

14.40 Код доступа». 
«Пандемия: уроки 
истории. (12+).

15.30 Код доступа». 
«Святая София 
меняет конфес-
сию. (12+).

16.20 Код доступа». 
«Персидские тай-
ны. (12+).

17.05 Код доступа». 
«Антарктида. Тай-
на шестого конти-
нента. (12+).

18.15 Код доступа». 
«Вне берегов. 
Тайны мировых 
офшоров. (12+).

19.05 Код доступа». 
«Ядерный меч са-
мураев. (12+).

19.55 Код доступа». 
«Русское золото 
для английской ко-
ролевы. (12+).

20.50 Т/с «Остров со-
кровищ». (6+).

0.35 х/ф «Тариф «Но-
вогодний». (16+).

2.00 х/ф «Опекун». 
(12+).

3.25 х/ф «Волшебника 
вызывали?»

5.10 х/ф «Дом, в кото-
ром я живу». (6+).

00.35, 10.30 Ралли-рейд
01.05, 03.30, 12.30, 

11.00, 11.30, 18.00, 

21.35 Прыжки на 
лыжах с трамплина

02.00, 02.45 Санный спорт
05.00 Теннис
06.30 Снукер
13.30, 14.15, 14.50, 

19.45, 22.30, 16.10, 

16.35, 20.30, 23.30 

Лыжные гонки

00.00, 06.00, 12.00, 

18.00 Радио + Тв
01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 

13.00, 14.30, 16.30, 

19.00, 20.30, 22.30 

Новости
01.15, 07.15, 13.15, 

19.15 х/ф «Двор-
няжка Ляля»

02.00, 08.00, 14.00, 

20.00 «Ты не 
один»

02.45, 08.45, 14.45 

« И с т о р и ч е с к и й 
факт»

03.15, 09.15, 15.15, 

21.15 М/Ф «Паро-
возик Тишка»

03.35, 09.35, 15.35, 

21.35 х/ф «Учас-
ток лейтенанта 
Качуры»

04.45, 10.45, 16.45 х/ф 
«Широка река»

05.45, 11.45, 17.45, 

23.45 «Среда оби-
тания»

20.45 «Серебряная 
подкова»

22.45 х/ф «Держись за 
облака»

05.00 Телесериал 
«Доярка из хаца-
петовки. Вызов 
судьбе». [12+]

08.05 «Сваты». [12+]
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Измайловский 

парк». Большой 
юмористический 
концерт. [16+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагес-

тан.
14.50 «Сто к одному». 
15.40 Телесериал 

«Тайны следс-
твия-18». [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан.
21.20 Телесериал 

«Склифосовский 
Р е а н и м а ц и я » . 
[12+]

00.40 Ттелесериал 
« Л и к в и д а ц и я » . 
[16+]

03.10 Телесериал 
«Одесса-мама». 
[16+]

Одессу называли 
по-разному: «жемчу-
жина черного моря», 
«Маленький Париж», 
«Южная Пальмира», 
однако репутация 
«главной воровской 
столицы страны» 
прочно закрепила за 
этим живописным 
городом еще одно 
название - «Одесса-
мама». Приморский 
город с его колорит-
ным юмором, особым 
свободолюбивым ду-
хом и неиссякаемой 
коммерческой жилкой 
издавна становился 
приютом для тех, кто 
не в ладу с законом. 
И совсем не удиви-
тельно, что в историю 
города вписаны не 
только знаменитые 
мошенники, бандиты 
и воры, но и отваж-
ные стражи правопо-
рядка...

10.00, 18.00, 2.00 Дра-
ма «Кайн 5» (16+).

10.55, 18.55, 2.55 Дра-
ма «Путешествие 
Кэрол». (12+).

12.40, 20.40, 4.40 х/ф 
«Моби Дик» (12+).

14.20, 22.20, 6.20 Ко-
медия «Давай раз-
ведемся». (12+).

16.00, 0.00, 8.00 Дра-
ма «Итальянская 
гонщица». (18+).
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5.20, 6.10 х/ф «Золо-
тые рога».

6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости.

6.40 Комедия «Моя 
мама - невеста». 
(12+).

8.00 Доброе утро.
10.10 жизнь других. 

(12+).
11.05 Видели видео? 

(6+).
12.10 Т/с «Султан мо-

его сердца». (16+).
15.00 Телеигра «Уга-

дай мелодию». 
(12+).

15.50 Ледниковый пе-
риод.

19.30 Сегодня вече-
ром. (16+).

21.00 Время.
21.20 Т/с «Солнечный 

круг». (16+).
23.00 Рождество 

христово. Пря-
мая трансляция 
из храма христа 
Спасителя.

1.15 Рождество в 
России. Традиции 
праздника.

2.05 Комедия «Бедная 
Саша». (12+).

Накануне Нового 
года девочка хочет 
ограбить банк своей 
богатой мамы, чтобы 
та перестала так мно-
го работать и начала 
уделять время дочке. 
Девочке не хватает 
родительского теп-
ла, ее мама неуютно 
чувствует себя без 
любимого человека. 
Главный герой дол-
жен решить эти про-
блемы.
3.35 х/ф «Зимний ро-

ман». (12+).
4.55 Афон. Достучать-

ся до небес.

5.00, 8.15 Т/с «Вижу-
знаю». (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
8.45, 10.20, 1.30 х/ф 

« Н а с т о я т е л ь » . 
(16+).

Убит священник, отец 
Михаил, настоятель 
церкви небольшого 
провинциального го-
рода. В город приез-
жает новый настоя-
тель. Он хочет навес-
ти в городе порядок 
и свести к минимуму 
преступность. Единс-
твенное его оружие 
- слово Божие. Но 
всеми делами в го-
роде заправляет не-
кто Агафонов, очень 
богатый бизнесмен, 
сделавший состоя-
ние на торговле нар-
котиками. Агафонов 
и его боевики держат 
в страхе весь город, 
а вскоре они узнают 
о криминальном про-
шлом отца Андрея, 
который когда-то был 
известным питерским 
преступным автори-
тетом. Трагические 
события привели его 
к Богу, а помог ему 
именно отец Михаил. 
У Андрея нет выбора 
- в одиночку он начи-
нает борьбу с людьми 
Агафонова....
11.00 Рождественская 

песенка года.
13.00, 16.20, 19.25 Т/с 

«Пес». (16+).
23.00 Маска. (12+).
3.00 х/ф «Настоятель 

2». (16+).
4.30 Их нравы.

5.40 Детектив «жен-
ская логика 4». 
(12+).

7.45 Д/ф «Ширвиндт и 
Державин. Короли 
и капуста». (12+).

8.35 х/ф «Парижские 
тайны». (6+).

10.50 Д/ф «Рина Зеле-
ная. 12 историй со 
счастливым кон-
цом». (12+).

11.50 х/ф «Девушка 
без адреса».

Забавные приключе-
ния молодого строи-
теля Пашки Гусарова 
начались с того мо-
мента, как в поезде он 
встретил и полюбил 
Катю. Счастье делает 
человека беспечным, 
и на вокзале его ждет 
множество необыч-
ных событий.
13.35 Мой герой. Алек-

сей Гуськов. (12+).
14.30, 21.40 События.
14.45 Слухи, слухи, 

слухи! Юморис-
тический концерт. 
(12+).

15.55 Детектив «жен-
ская логика 5». 
(16+).

18.00 х/ф «Крылья». 
(12+).

21.55 х/ф «Спешите 
любить». (12+).

23.50 Д/ф «Актерские 
судьбы. Однолю-
бы». (12+).

0.40 Д/ф «Петр Фо-
менко. Начнем с 
того, кто кого лю-
бит». (12+).

1.45 Д/ф «Владимир 
Васильев. Вся 
правда о себе». 
(12+).

2.30 х/ф «Янтарные 
крылья». (12+).

4.00 Д/ф «Волшебная 
сила кино». (12+).

6.30 Пешком... Ярос-
лавль узорчатый.

7.05 М/ф: «Умка», 
«Умка ищет дру-
га», «Ночь перед 
Рождеством».

8.20 Анимац. фильм 
«Либретто». В.А. 
Моцарт «Волшеб-
ная флейта».

8.35 х/ф «Свинарка и 
пастух».

10.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуар-
дом Эфировым.

10.30 Русский плакат». 
«Русский плакат и 
кинематограф.

10.45 х/ф «Подки-
дыш».

11.55, 1.30 Д/ф «Глу-
хариные сады».

12.35 Д/ф «Алило. 
Возрождение гру-
зинских песнопе-
ний».

14.15 х/ф «Поездки на 
старом автомоби-
ле».

15.40 Те, с которыми 
я... Виктор Цой.

16.10 Муз. фильм «Зо-
лушка».

17.40 Пешком... Троице-
Сергиева лавра.

18.10 хрустальный 
бал в честь Евге-
ния Вахтангова.

19.35 х/ф «Продлись, 
продлись, очаро-
ванье...»

21.00 Признание в 
любви». Концерт 
группы «Кватро.

22.20 х/ф «Послесло-
вие».

23.55 В. Спиваков 
и Академичес-
кий Большой хор 
«Мастера хорово-
го пения».

0.35 Д/ф «Золотое 
кольцо. Путешес-
твие».

2.15 Лето Господне. 
Рождество хрис-
тово.

2.40 Красивая плане-
та. «Италия. Ве-
рона».

5.00 «Маша и мед-
ведь».

5.20 «Пятницкий. Гла-
ва вторая».

6.05 «Пятницкий. Гла-
ва вторая».

6.50 «Пятницкий. Гла-
ва вторая».

7.40 «Пятницкий. Гла-
ва вторая».

8.30 «Пятницкий. Гла-
ва вторая».

9.25 «Пятницкий. Гла-
ва вторая».

10.25 «Пятницкий. 
Глава вторая».

11.25 «Пятницкий. 
Глава вторая».

12.20 «Пятницкий. 
Глава вторая».

13.20, 14.15, 15.10, 

16.10, 17.05, 18.00 

«Легавый» (16+).
19.00 «След».
19.50 «След».
20.40 «След».
21.25 «След».
22.20 «След».
23.10 «Великолепная 

пятерка 3». «Коль-
цо с бирюзой». 
(16+).

0.00 «След». «Син-
тезатор Оливье». 
(16+).

0.50 «Детективы». 
«Окрошка с ква-
сом». (16+).

1.25 «Детективы». 
«Штучная вещь». 
(16+).

2.05 «Детективы». 
«Неуловимый». 
(16+).

2.30 «Детективы». 
«Бесы уха». (16+).

3.00 «Детективы». 
« П р о п а в ш а я » . 
(16+).

3.30 «Детективы». 
«жгучая рев-
ность». (16+).

4.05 «Детективы». 
«Дон жуан с Фаб-
ричной». (16+).

4.30 «Детективы». 
«Любовь к живопи-
си». (16+).

5.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 
(16+).

7.15 Боевик «Русский 
спецназ». (16+).

9.00 Комедия «ДМБ». 
(16+).

10.40 х/ф «Брат». 
(16+).

12.30 х/ф «Брат 2». 
(16+).

15.05 Комедия «Гуляй, 
Вася!» (16+).

17.05 Комедия «Как 
я стал русским». 
(Россия - Китай). 
(16+).

Понравиться отцу 
своей невесты - за-
дача не из легких. С 
этой проблемой стал-
кивается и китайский 
парень Пен, когда 
отправляется в Моск-
ву за своей любовью 
- Ирой, даже не по-
дозревая, какой кош-
мар его ждет. Ведь 
ее отец Анатолий 
совсем не готов отда-
вать свою дочь пер-
вому встречному, и у 
него на этот случай 
припасен свой план 
по избавлению… Од-
нако, отцу невесты и 
жениху придется на-
учиться уважать друг 
друга, если они хотят 
сохранить рядом с со-
бой девушку, которую 
любят больше всего 
на свете.
19.00 Комедия «Осо-

бенности нацио-
нальной охоты». 

21.00 Комедия «Осо-
бенности нацио-
нальной рыбал-
ки». (16+).

23.00 Комедия «Особен-
ности национальной 
политики».

0.40 Комедия «Осо-
бенности подлед-
ного лова». (16+).

2.05 Комедия «Все или 
ничего». (16+).

3.30 Комедия «Баб-
ло». (16+).

06.50, 08.00, 08.50 

«Заряжайся!»
07.00 Передача на лак-

ском языке «Аьрщи 
ва агьлу»

07.40 М/ф
08.05 «Подробности»
08.30 «Молодежный микс»
08.55, 16.45 Д/с «Ле-

генды науки»
09.30 х/ф «Прощаться 

не будем»
Октябрь сорок перво-
го года. Многотысяч-
ное немецкое войско 
наступает на Калинин 
(ныне Тверь), чтобы, за-
хватив его, открыть себе 
прямой путь на Москву. 
На защите города всего 
две тысячи человек без 
танков и артиллерии. 
Единственная надеж-
да задержать врага — 
эшелоны пятой стрел-
ковой дивизии, которые 
вот-вот должны пройти 
через Калининскую 
станцию. Но дивер-
санты намерены сде-
лать все, чтобы этого 

не случилось.
11.35, 17.50 Т/с 

«Предлагаемые 
обстоятельства»

12.30 Концерт Селима 
Алахярова

14.30, 05.20 х/ф «За-
мерзшие в любви»

16.30, 19.30, 22.30, 

00.30 Время ново-
стей Дагестана

17.20, 01.55 «Дингир-
дангарчу»

18.45, 01.15, 04.20 Пе-
редача на даргин-
ском языке «Адам-
ти ва замана»

19.45, 02.25 «Мир 
сквозь танец»

22.10, 05.00 «Искусст-
во в традициях Да-
гестана. Кубачи»

23.00 Время новостей. 
Махачкала

22.45 х/ф «Идеальное 
Рождество»

00.45 Д/ф «Паранг»
04.55 «Дагестанский 

календарь»

ñрåдà, 6 ЯíâàрЯ

6.00, 5.50 Ералаш.
6.10 М/ф «Ночь перед 

Рождеством».
7.00 M/c «Три кота».
7.30 M/c «Царевны».
8.00 Детки-предки. 

(12+).
9.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
Мятое января». 
(16+).

9.55, 3.15 Анимац. 
фильм «Смеша-
рики. Легенда о 
золотом драконе». 
(6+).

11.35, 4.25 Анимац. 
фильм «Смешари-
ки. Дежавю». (6+).

13.15 Комедия «Мил-
лионер поневоле». 
(12+).

У Лонгфелло Дидза 
два неоспоримых та-
ланта - он готовит са-
мую вкусную в городе 
пиццу и сочиняет са-
мые уморительные 
поздравительные от-
крытки. Но однажды 
его спокойной жизни 
приходит конец - его 
дядя Престон Блэйк 
оставляет ему в на-
следство 40 миллиар-
дов долларов, медиа-
империю, футболь-
ную и баскетбольную 
команды и личный 
вертолет.
15.10 х/ф «Гарри Пот-

тер и кубок огня». 
(16+).

18.15 х/ф «Гарри Пот-
тер и Орден Фе-
никса». (16+).

21.00 х/ф «Гарри Пот-
тер и Принц-полу-
кровка». (12+).

0.00 Русские не сме-
ются. (16+).

1.00 Мелодрама «Се-
мьянин». (12+).

5.40 М/ф «Просто 
так».

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. 
(16+).

8.00 Мелодрама «Без 
границ». (12+).

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с 
« С а ш а Т а н я » . 
(16+).

12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/
с «Полярный». 
(16+).

21.00 Т/с «Проект «Ан-
на Николаевна». 
(16+).

22.00, 23.00 Комеди 
Клаб». «Новогод-
ний выпуск «Кара-
оке Star .(16+).

0.00 Комедия «Гром-
кая связь». (16+).

Семеро друзей, 
собравшись в за-
городном доме, в 
шутку начинают игру 
— участники должны 
зачитывать вслух все 
приходящие им сооб-
щения, а на звонки 
отвечать только по 
громкой связи. Они и 
представить себе не 
могли, какие удиви-
тельные открытия им 
предстоит сделать 
друг о друге.
2.00 Comedy Woman. 

(16+).
2.55, 3.45 Stand Up. 

(16+).
4.30, 5.20 Открытый 

микрофон. (16+).
6.10, 6.35 ТНТ. Best. 

(16+).

6.30 6 кадров. (16+).
6.35 Д/ф «Порча». 

(16+).
12.00 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
Леся живет в малень-
кой деревушке вместе 
со своей бабушкой. В 
наследство от матери 
ей досталась порази-
тельная способность 
– девушка может ис-
целить практически 
любое заболевание, 
даже то, с которым не 
могут справиться са-
мые опытные медики. 
Все жители деревне 
приходят к Лесе за 
помощью, а однажды 
на пороге ее дома 
появляется гость из 
города, Аркадий. Это 
молодой успешный 
бизнесмен, который 
получил серьезную 
травму, и теперь ему 
необходима помощь. 
Между Лесей и Ар-
кадием возникает 
сначала взаимная 
симпатия, а затем 
– большое чувство. 
Мужчина делает де-
вушке предложение, и 
вскоре новоиспечен-
ная пара переезжает 
в город. Но вместе с 
любовью в жизни зна-
харки приходят мучи-
тельные сомнения: 
она чувствует, что в 
условиях городской 
жизни теряет свой 
дар. Бабушка Леси 
тяжело переживает 
эту потерю, ведь Ле-
ся – последняя в ро-
ду обладательница 
сверхспособностей.
19.00 Мелодрама 

«Подкидыш». 
23.00 Комедия «Вече-

ра на хуторе близ 
Диканьки». (16+).

0.30 Д/с «Предсказа-
ния: 2021». (16+).

1.30 Драма «Унесен-
ные ветром». 

6.05 Домашняя кухня. 

6.00 х/ф «Приключе-
ния Электроника».

9.50 х/ф «Гостья из 
будущего». (6+).

Простой пионер Коля 
Герасимов отправ-
ляется за кефиром. 
Кажется, что такое 
начало никак не мо-
жет быть у захваты-
вающего фантасти-
ческого фильма, но 
это действительно 
так. По дороге Ко-
ля встречает своего 
друга Фиму Короле-
ва, и вместе они ре-
шают зайти в старый 
двухэтажный дом. И 
вот там-то в подвале 
этой развалины Коля 
находит потаенную 
дверь, за которой от-
крывается вход в мир 
приключений. Оказы-
вается, тут спрятана 
настоящая машина 
времени. Коля попа-
дает аж в 2084 год 
и просто умоляет 
встретившего его ро-
бота Вертрера разре-
шить ему немного по-
гулять по Москве бу-
дущего. Коля мечтает 
слететь куда-нибудь 
на Уран, но блуждая 
по коридорам кос-
мопорта, узнает, что 
два космических пи-
рата готовятся совер-
шить преступление 
– украсть миелофон, 
который помогает чи-
тать мысли. Коля тут 
же бросается в пого-
ню за преступниками.
Гостья из будущего
16.30 Назад в буду-

щее. (12+).
19.00 Комедия «Назад 

в будущее 2». 
21.00 Комедия «Назад 

в будущее 3». 
23.30 Комедия «Кто 

подставил кролика 
Роджера?» (12+).

1.40 Невероятные ис-
тории. Дайджест. 

3.35 Улетное видео. 

6.00 М/ф.
10.00, 10.30, 11.00, 

12.00, 12.30, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

В е р н у в ш и е с я . 
(16+).

17.00 Слепая.
17.30 Слепая.
18.00 Слепая.
18.30 Слепая.
19.00 Слепая.
19.30 Слепая.
20.00 Слепая.
20.30 Слепая.
21.00 Слепая.
21.30 Слепая.
22.00 Слепая.
22.30 Слепая.
23.00 Слепая.
23.30 Слепая.
0.00 Святые. Вера, 

Надежда, Любовь. 
(12+).

1.00 Святые. Посла-
ние Богородицы. 
(12+).

2.00 Святые. Геор-
гий Победоносец. 
(12+).

2.45 Святые. чудотво-
рец Серафим Вы-
рицкий. (12+).

3.30 Святые. Забытый 
праведник Алек-
сандр Свирский. 
(12+).

4.15 Рождество в каж-
дом из нас. (12+).

6.00 Тайны боевых ис-
кусств. Япония. 

6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 

18.00, 22.00 Ново-
сти. (16+).

7.00, 14.40, 16.10, 

18.35, 22.10, 0.45 

Все на Матч!
9.00 Дакар-2021.
9.30 М/ф «Ну, погоди!»
9.45, 11.05 х/ф «Двой-

ной удар». (США). 
12.00, 13.05 х/ф «Кро-

вавый спорт». 
13.55 Д/ф «Спартак, 

который мы поте-
ряли». (12+).

15.20 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Гон-
ка преследования. 
женщины. Пря-
мая трансляция из 
Италии. (16+).

16.30 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Гон-
ка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из 
Италии. (16+).

17.30 Д/ф «25 ступе-
ней к паралимпий-
ским вершинам». 

18.05 Как это было на 
самом деле. Золо-
то Аделины Сотни-
ковой в Сочи. 

19.30 Профессио-
нальный бокс. Ли-
га Ставок Кубок 
Матч! Боец. Пря-
мая трансляция из 
Сочи. (16+).

22.40 Футбол. чемпи-
онат Италии. «Ми-
лан» - «Ювентус». 
Прямая трансля-
ция. (16+).

1.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 
финала. «Бока 
хуниорс» (Арген-
тина) - «Сантос» 
(Бразилия). Пря-
мая трансляция.

3.25 Футбол. Южно-
американский Ку-
бок. 1/2 финала.

5.30 Заклятые сопер-
ники. (12+).

6.50, 8.15 х/ф «Гараж».
8.00, 13.00, 18.00 Но-

вости дня.
9.00 СССР. Знак ка-

чества». «Не за-
будьте выключить 
телевизор. (12+).

9.45 СССР. Знак ка-
чества». «Охота за 
дефицитом. (12+).

10.30 СССР. Знак ка-
чества». «Советс-
кое кино. Любовь 
навсегда. (12+).

11.20 СССР. Знак ка-
чества». «Отдых 
по-советски. (12+).

12.05 СССР. Знак ка-
чества». «Обще-
пит. Дайте жалоб-
ную книгу! (12+).

12.55, 13.15 СССР. 
Знак качества». 
«Герои СССР. На 
кого мы равня-
лись. (12+).

13.55 СССР. Знак 
качества». «Со-
ветская эстрада. 
Кумиры нашей мо-
лодости. (12+).

14.40 СССР. Знак 
качества». «Кем 
быть? Профессии 
в СССР. (12+).

15.30 СССР. Знак ка-
чества». «жизнь 
в стране Советов 
- все включено! 

16.20 СССР. Знак ка-
чества». 

17.05, 18.15, 19.05, 

19.55 СССР. Знак 
качества».

20.50 х/ф «Мачеха».
22.35 х/ф «Поп». 16+).
1.05 Д/ф «Дмитрий 

Донской. Спасти 
мир». (6+).

1.50 х/ф «Отчий дом». 
3.30 Д/ф «Обитель 

Сергия. На пос-
леднем рубеже». 

4.50 Д/ф «Военные 
врачи. Военный 
врач Николай Бур-
денко. Война дли-
ною в жизнь»

00.35, 10.30 Ралли-рейд
01.05, 03.30, 11.00, 

18.30 Прыжки на 
лыжах с трамплина

02.00, 02.45, 11.30, 

15.15, 23.00, 16.10, 

20.45, 23.45 Лыж-
ные гонки

05.00, 08.30 Теннис
06.30 Снукер
12.30, 13.15, 14.05, 

17.25 Горные лыжи

00.00, 06.00, 12.00, 

18.00 Радио + Тв
01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 

13.00, 14.30, 16.30, 

19.00, 20.30, 22.30 

Новости
01.15, 07.15, 13.15, 

19.15 х/ф «Двор-
няжка Ляля»

02.00, 08.00, 14.00, 

20.00 «Ты не 
один»

02.45, 08.45, 14.45 

«Серебряная под-
кова»

03.15, 09.15, 15.15, 

21.15 М/Ф «Паро-
возик Тишка»

03.35, 09.35, 15.35, 

21.35 х/ф «Учас-
ток лейтенанта 
Качуры»

04.45, 10.45, 16.45, 

22.45 х/ф «Де-
ржись за облака»

05.45, 11.45, 17.45, 

23.45 «Среда оби-
тания»

20.45 «Игра с умом»

05.00 Телесериал 
«Доярка из хаца-
петовки. Вызов 
судьбе». [12+]

06.00 Телесериал 
«Доярка из хаца-
петовки-3». [12+]

П р о в и н ц и а л ь н а я 
Золушка Катя вы-
шла замуж за своего 
прекрасного героя - 
сперва фиктивно, но 
затем их отношения 
переросли в насто-
ящее чувство. Одна-
ко дальше их ждало 
разрушение семьи, 
ревность, авиакатас-
трофа, пластические 
операции ... Во Фран-
ции у Кати начинается 
новая жизнь - она жи-
вет счастливо с семь-
ей. Но конкуренты ее 
свекра пытаются раз-
рушить его бизнес, и 
он попадает в тюрьму. 
чтобы помочь ему, 
Катя хочет продать 
свой ресторанный 
бизнес в Париже
08.05 «Сваты». [12+]
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ.
11.30 Фильм «Мама 

поневоле». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.50 «Сто к одному»
15.40 Телесериал 

«Тайны следс-
твия-18». [12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 «Склифосовс-

кий. Реанимация». 
[12+]

23.00 РОжДЕСТВО 
хРИСТОВО. Пря-
мая трансляция 
торжественного 
Рождественского 
богослужения.

01.00 Телесериал 
Сергея Урсуляка 
« Л и к в и д а ц и я » . 
[16+]

02.40 Телесериал 
«Одесса-мама». 
[16+]

10.00, 18.00, 2.00 Дра-
ма «Кайн 5» (16+).

11.00, 19.00, 3.00 Ме-
лодрама «Парк 
р а з в л е ч е н и й » . 
(16+).

12.45, 20.45, 4.45 Дра-
ма «Со дна верши-
ны». (12+).

14.40, 22.40, 6.40 х/ф 
«Библиотекарь 2». 
(16+).

16.15, 0.15, 8.15 Драма 
«Вояж». (12+).
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6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости.

6.10, 4.50 Комедия 
«Француз». (12+).

8.00 Доброе утро.
10.10 Иисус. Земной 

путь.
11.05 Видели видео? 

(6+).
12.10 Т/с «Султан мо-

его сердца». (16+).
15.00 Телеигра «Уга-

дай мелодию». 
(12+).

15.50 Ледниковый пе-
риод.

19.30 Сегодня вече-
ром. (16+).

21.00 Время.
21.20 Т/с «Солнечный 

круг». (16+).
23.25 Вечерний Ур-

гант. Лучшее. 
(16+).

0.05 Комедия «Под 
одной крышей». 
(16+).

1.45 х/ф «Можешь не 
стучать». (16+).

Драма. Мэрилин Мон-
ро входит в нью-йорк-
ский отель в качестве 
сиделки, вызванной 
приглядеть за ребен-
ком. А вообще-то ее 
только что выпустили 
из психиатрической 
больницы, куда она 
попала после того, как 
узнала, что ее люби-
мый погиб. Уидмарк, 
развлекающийся с 
бутылкой, замечает 
ее, подходит к ней и 
начинает разговор. 
Она же видит в нем 
человека, которого 

когда-то любила...
3.00 Наедине со все-

ми. (16+).
3.45 Модный приго-

вор. (6+).

4.50, 8.15 Т/с «Вижу-
знаю». (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
8.30, 10.20 х/ф «На-

стоятель 2». (16+).
С момента послед-
них событий прошло 
время. Отец Андрей 
все также читает 
проповеди, иногда 
заходит в бар, чтобы 
пообщаться с при-
хожанами в нефор-
мальной обстановке. 
Прихожане, кстати, 
подарили ему старый 
мотоцикл, который он 
ремонтирует в сво-
бодное время. Помо-
гает ему в этом Гриш-
ка, сын Кати. В городе 
после того, как был 
арестован и посажен 
Агафонов – тишь да 
благодать. Нет, ну 
случаются какие-то 
происшествия, но на-
чальник местной ми-
лиции Муров – стоит 
на страже закона. А 
еще иногда отец Анд-
рей ездит на рыбалку 
вместе с Семеном и 
Гришкой. Ему нравит-
ся на заре посидеть у 
воды, подумать о сво-
ей прошлой жизни. 
Неожиданно в городе 
приезжает некто Иван 
Денисов. Он ищет от-
ца Андрея.
10.50 Белая трость. 

Международный 
фестиваль.

12.40, 16.20, 19.25 Т/с 
«Пес». (16+).

23.00 Маска. (12+).
1.30 х/ф «Дубровс-

кий». (16+).

4.45 Детектив «жен-
ская логика 5». 
(16+).

6.40 х/ф «Девушка без 
адреса».

8.35 х/ф «Варвара-
краса, длинная 
коса».

10.00 С Рождеством 
христовым! Позд-
равление Патри-
арха Московского 
и Всея Руси Ки-
рилла.

10.05 Д/ф «Мария Ми-
ронова и ее лю-
бимые мужчины». 
(12+).

11.00 х/ф «Берегись 
автомобиля».

13.00, 14.45 х/ф «По 
семейным обстоя-
тельствам». (12+).

14.30, 21.40 События.
16.00 Великая Рож-

дественская Ве-
черня. Трансляция 
из храма христа 
Спасителя.

16.50 Марка 1. (12+).
18.00 х/ф «Волшеб-

ник». (12+).
19.45 х/ф «Интим 

не предлагать». 
(12+).

21.55 Приют комеди-
антов. (12+).

23.50 Д/ф «Актерские 
драмы. Высокие, 
высокие отноше-
ния!» (12+).

0.40 Д/ф «Большие 
деньги советского 
кино». (12+).

1.25 Д/ф «Годунов и 
Барышников. По-
бедителей не су-
дят». (12+).

2.15 Детектив «Восемь 
бусин на тонкой 
ниточке». (12+).

3.55 Детектив «Котов 
обижать не реко-
мендуется». (12+).

6.30 Лето Господне. 
Рождество хрис-
тово.

7.00 М/ф «Ну, пого-
ди!»

8.25 Анимац. фильм 
«Раймонда».

8.45 х/ф «Моя лю-
бовь».

10.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуар-
дом Эфировым.

10.30 Русский плакат». 
«Русский плакат и 
торговля.

10.45, 0.55 х/ф «Мы с 
вами где-то встре-
чались».

12.20 Анимац. фильм 
«Либретто». К.М. 
Фон Вебер «Виде-
ние Розы».

12.30 Д/с «Археоло-
гия. История с ло-
патой». «Как царь 
Петр курганное зо-
лото собирал».

13.00, 0.15 Д/ф «Розо-
вая чайка».

13.40 Т/с «Арабела». 
15.40 Те, с которыми 

я... Алексей Благо-
вестнов.

16.10 Гала-концерт 
Академического 
оркестра русских 
народных инстру-
ментов им. Н.Н. 
Некрасова.

17.25 Д/ф «Золотое 
кольцо. Путешес-
твие».

18.20 О любви иногда 
говорят...

19.50 х/ф «Дуэнья».
21.25 Фильм-балет 

«Спящая красави-
ца».

2.30 М/ф: «Мартын-
ко», «Великолеп-
ный Гоша».

5.00 «Маша и мед-
ведь».

5.15 «Пятницкий. Гла-
ва вторая».

6.00 «Пятницкий. Гла-
ва вторая».

6.45 «Пятницкий. Гла-
ва вторая».

7.35 «Пятницкий. Гла-
ва вторая».

8.30 «Пятницкий. Гла-
ва вторая».

9.25 «Пятницкий. Гла-
ва вторая».

10.20 «Пятницкий. 
Глава вторая».

11.20 «Пятницкий. 
Глава вторая».

12.20 «Пятницкий. 
Глава вторая».

13.20, 14.10, 15.10, 

16.05, 17.05, 18.00 

«Легавый» (16+).
19.00 «След».
19.50 «След».
20.40 «След».
21.30 «След».
22.20 «След».
23.10 «Великолепная 

пятерка 3». «Опас-
ное дежурство». 
(16+).

0.00 «След». «Новый 
год». (16+).

0.50 «Детективы». «Ни 
за что». (16+).

1.25 «Детективы». 
«Оборотень в 
спальном райо-
не». (16+).

2.00 «Детективы». 
«Мальчик с де-
вочкой дружил». 
(16+).

2.30 «Детективы». 
«Вот такая лю-
бовь». (16+).

2.55 «Детективы». 
«Два ноль». (16+).

3.25 «Детективы». 
« А н и м а т о р » . 
(16+).

3.55 «Детективы». 
«Фабрика обма-
нок». (16+).

4.30 «Детективы». 
«Травма». (16+).

5.00 Тайны чапман. 
(16+).

6.35 Боевик «День Д». 
(16+).

8.05 Т/с «Боец». (16+).
19.40 х/ф «9 рота». 

(Россия - Украи-
на - Финляндия). 
(16+).

СССР, 1988-1989 го-
ды, за несколько ме-
сяцев до полного вы-
вода советских войск 
из Афганистана. Се-
меро призывников 
после нескольких 
месяцев адской под-
готовки в учебке под 
командованием бес-
пощадного старшины 
попадают в горнило 
афганской кампании.
22.30 Боевик «Русский 

рейд». (16+).
Рейдеры подготовили 
идеальный план по 
захвату завода: ин-
сайдеры, подробные 
чертежи территории, 
завязки на высшем 
уровне, компромат на 
собственников, хакер-
ская поддержка. На их 
стороне внезапность 
и прекрасно подго-
товленная команда 
головорезов. Но за-
хват оборачивается 
кровавой ловушкой, 
ведь банду нападаю-
щих ведет человек со 
своим представлени-
ем о целях рейда. Его 
приоритет - не завод 
и не деньги, для него 
главное – справедли-
вость и месть!
0.30 Боевик «Решение 

о ликвидации». 
(16+).

2.20 х/ф «Война». 
(16+).

4.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 
(16+).

06.50, 08.00, 08.50 

«Заряжайся!»
07.00 Передача на 

даргинском языке 
«Адамти ва зама-
на»

07.40 М/ф
08.05 «Искусство в 

традициях Дагес-
тана. Кубачи»

08.25 «Дингир-дангар-
чу»

08.55 х/ф «Идеальное 
Рождество»

10.30 «Мир сквозь та-
нец» Совместный 
концерт ансамб-
лей танца «Лезгин-
ка» и «Донбасс»

12.45 х/ф «Вечера на 
хуторе близ Ди-
каньки»

14.00, 00.05 К юбилею 
Мурада Кажлае-
ва. «Дагестанский 
альбом для фор-
тепиано»

14.20 «Рождественс-
кий концерт»

14.50, 05.20 х/ф «Рож-
дественские ту-
фельки»

16.30, 19.30, 22.30, 

00.30 Время ново-
стей Дагестана

16.45 Т/ф «Рождест-
венский романс»

18.45, 01.15, 04.45 

Передача на авар-
ском языке «ГIа-
данги гIамалги за-
манги»

19.45, 02.50 «Приез-
жайте к нам на 
Север» Концерт 
Государственного 
академического 
Северного русско-
го народного хора 
г. Архангельска

21.55 Д/ф «Секреты 
бабушкиного сун-
дука»

22.45 х/ф «Не сошлись 
характерами»

00.45 Д/ф «чудак из 
чукна»
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6.00, 5.50 Ералаш.
6.20 М/ф «Щелкун-

чик».
6.45, 5.10 М/ф «Ну, по-

годи!»
7.00 M/c «Три кота».
7.30 M/c «Царевны».
8.00 Детки-предки. 

(12+).
9.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
Мятое января». 
(16+).

9.45 х/ф «Скуби-Ду 2. 
Монстры на свобо-
де». 

11.40 Мелодрама «Се-
мьянин». (12+).

14.10 Анимац. фильм 
«Смолфут». (12+).

16.05 Анимац. фильм 
«Ледниковый пе-
риод. Столкнове-
ние неизбежно». 
(6+).

17.55 х/ф «Гарри Пот-
тер и Принц-полу-
кровка». (12+).

21.00 х/ф «Гарри Пот-
тер и Дары смерти. 
часть 1». (16+).

Фэнтези/Приключе-
ния. Гарри Поттера 
ждет самое страшное 
испытание в жизни - 
смертельная схватка 
с Волан-де-Мортом. 
ждать помощи не от 
кого - Гарри одинок, 
как никогда... Друзья 
и враги Гарри пред-
стают в совершенно 
неожиданном свете. 
Граница между Доб-
ром и Злом становит-
ся все призрачнее...
23.55 Русские не сме-

ются. (16+).
0.55 Комедия «Дом». 

(18+).
2.25 Комедия «Свадь-

ба лучшего друга». 
(12+).

4.05 Сезоны любви. 
(16+).

4.25 6 кадров. (16+).

7.00, 7.30, 7.50 ТНТ. 
Gold. (16+).

8.20 Мелодрама 
«Джунгли». (12+).

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 20.00, 20.30 

Т/с «СашаТаня». 
(16+).

12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Идеаль-
ная семья». (16+).

21.00 Т/с «Проект «Ан-
на Николаевна». 
(16+).

22.05, 23.05 Комеди 
Клаб». «Новогод-
ний выпуск «Кара-
оке Star .(16+).

0.05 х/ф «Суперме-
неджер, или Моты-
га судьбы». (16+).

Давным-давно в од-
ном большом городе, 
когда кризис вроде 
бы миновал, жили 
два брата. Младший 
Никита был самым 
обыкновенным... хоб-
битом, капитаном ар-
балетчиков из Клана 
Лысых холмов, лю-
бил пиво, ролевые иг-
ры, эльфийский лист, 
девушку Дашу, рома-
ны про Средиземье 
и ничего не делать. 
Ну, а старший брат 
Егор служил топ-ме-
неджером большой 
нефтяной компании. 
Но у любого менед-
жера бывает белая 
полоса, а бывает... 
увольнение.
1.45 Такое кино! (16+).
2.15 Comedy Woman. 

(16+).
3.05, 3.55 Stand Up. 

(16+).
4.50, 5.40 Открытый 

микрофон. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 х/ф.
8.00 Мелодрама «Зо-

лушка.ru». (16+).
10.10 Мелодрама «Зо-

лушка-80». (16+).
14.30 Мелодрама «Зо-

лушка». (16+).
19.00 Мелодрама 

«Принцесса-ля-
гушка». (16+).

Весьма молодая и 
красивая дочь милли-
онера Ирина славит-
ся своими эксцент-
ричными выходками. 
Самая громкая из них 
– побег с собственной 
свадьбы. И причины 
на то у Иры были: 
жених был застукан 
на измене. Ира хочет 
поменять свою жизнь 
и уезжает в глухое се-
ло, пожить у бабушки. 
Правда, девушке по-
ка невдомёк: чтобы 
начать всё с чистого 
листа, нужно изме-
нить и свой характер. 
А к этому Ира как раз 
не готова. Девушке 
предстоит пройти 
перевоспитание жиз-
нью, встретиться с 
семейными тайнами, 
разобраться со ске-
летами в шкафах, 
чтобы понять, что со-
противляться судьбе 
бесполезно. И если 
довериться ей, то всё 
– только к лучшему…
22.55 Комедия «Муж-

чина в моей голо-
ве». (16+).

1.25 Д/с «Предсказа-
ния: 2021». (16+).

2.25 Мелодрама «Зо-
лушка-80». (16+).

5.50 Д/ф «Знать буду-
щее. жизнь после 
Ванги». (16+).

6.00 Комедия «При-
ключения Петро-
ва и Васечкина, 
обыкновенные и 
невероятные».

8.30 х/ф «Артур и ми-
нипуты». 

10.30 х/ф «Артур и 
месть Урдалака». 
(Франция). (12+).

Артур в восторге, по-
тому что этой ночью 
заканчивается деся-
тый лунный цикл, и 
он, наконец, сможет 
вернуться в страну 
минипутов, чтобы 
воссоединиться с 
Селенией. В дерев-
не минипуты приго-
товили в его честь 
роскошный банкет, а 
маленькая принцесса 
облачилась в платье 
из лепестков роз. Но 
отец Артура именно 
в этот долгожданный 
день объявляет, что 
их каникулы у бабуш-
ки заканчиваются. 
Они уже собираются 
уезжать, как вдруг 
паук кладёт в ладонь 
Артуру рисунок, на 
котором написано 
слово S.O.S. Сомне-
ний нет — Селении 
угрожает опасность!
12.20 х/ф «Артур и 

война двух ми-
ров». 

14.30 х/ф «Гостья из 
будущего». (6+).

21.10 Боевик «Детса-
довский полицей-
ский». 

23.40 х/ф «храни-
тель времени 3D». 
(12+).

2.00 Невероятные ис-
тории. Дайджест. 
(16+).

3.00 Улетное видео. 
(16+).

6.00 М/ф.
10.00 Миллион на меч-

ту. (16+).
11.15, 11.45, 12.15, 

12.45, 13.15, 13.45, 

14.15, 14.45, 15.15, 

15.45, 16.15, 16.45 

Слепая.
17.15 Слепая.
17.45 Слепая.
18.15 Слепая.
18.45 Слепая.
19.15 Слепая.
19.45 Слепая.
20.15 Слепая.
20.45 Слепая.
21.15 Слепая.
21.45 Слепая.
22.15 Слепая.
22.45 Слепая.
23.15 Слепая.
23.45 Слепая.
0.15 Святые. Матрона 

Московская. (12+).
1.15 Святые. Сер-

гий Радонежский. 
(12+).

2.15 Святые. Ксения 
Блаженная. (12+).

3.00 Святые. Иоанн 
Кронштадтский. 
(12+).

3.45 Святые. Святая 
равноапостольная 
Ольга. (12+).

4.30 Святые. Илия Пе-
черский. (12+).

5.15 Святые. Дмитрий 
Донской. (12+).

6.00 Тайны боевых 
искусств. Корея. 
(16+).

6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 

18.00, 22.00 Ново-
сти. (16+).

7.00, 14.10, 18.35, 

22.10, 0.55 Все 
на Матч! Прямой 
эфир. (16+).

9.00 Дакар-2021.
9.30 М/ф «Стадион 

шиворот - навыво-
рот».

9.45, 11.05 х/ф «Са-
моволка». (США). 
(16+).

11.55, 13.05 х/ф «Пе-
ле: Рождение ле-
генды». (США). 
(12+).

14.45, 5.30 Большой 
хоккей. (12+).

15.15 Д/ф «Конор Макг-
регор: печально 
известный». (16+).

17.10 Голые кулаки. 
В тренде и крови. 
(16+).

18.05 Как это было 
на самом деле. 
Допинг-скандалы. 
(12+).

19.30 Профессио-
нальный бокс. Ли-
га Ставок Кубок 
Матч! Боец. Пря-
мая трансляция из 
Сочи. (16+).

22.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчи-
ны. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая 
трансляция. (16+).

1.30 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» 
(Греция) - «Зенит» 
(Россия).

3.25 Футбол. Южно-
американский Ку-
бок. 1/2 финала. 
«Кокимбо Унидо» 
(чили) - «Дефенса 
и хустисия» (Ар-
гентина). Прямая 
трансляция. (16+).

5.40 Д/ф «Сталинград-
ское Евангелие 
Ивана Павлова». 
(12+).

6.55, 8.15 Д/ф «Ста-
линградское Еван-
гелие Кирилла». 
(12+).

8.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня.

8.35 Д/ф «Главный 
храм Вооружен-
ных сил». (6+).

9.25, 13.15, 18.15 Не 
факт! (6+).

19.50 Т/с «Благосло-
вите женщину». 
(12+).

0.00 х/ф «Мачеха».
1.40 х/ф «Когда дере-

вья были больши-
ми».

Потерявший во вре-
мя войны жену, Кузь-
ма Кузьмич Иорданов 
начал пить и совер-
шенно опустился. Но 
однажды, случайно 
узнав о девочке, по-
терявшей на войне 
родителей, Иорданов 
решил стать ей от-
цом. Оставив Москву, 
он отправляется на 
встречу с будущей 
дочерью...
3.15 х/ф «Взрослые 

дети». (6+).
4.25 «Фронтовые исто-

рии любимых ак-
теров». «Алексей 
Смирнов и Влади-
мир Басов». (6+).

5.05 «Фронтовые ис-
тории любимых 
актеров». «Леонид 
Гайдай и Влади-
мир Гуляев». (6+).

00.35, 10.30 Ралли-рейд
01.05, 03.30, 11.00, 15.00, 

17.15, 23.05 Прыжки 
с трамплина

02.00, 11.30, 20.45, 02.45, 

12.15, 19.15, 18.30, 

20.00 Лыжные гонки
05.00, 08.30 Теннис
06.30 Снукер
13.00, 16.30, 22.35, 

16.00 Горные лыжи
14.00, 21.35, 14.30, 

22.05 Биатлон

00.00, 06.00, 12.00, 

18.00 Радио + Тв
01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 

13.00, 14.30, 16.30, 

19.00, 20.30, 22.30 

Новости
01.15, 07.15, 13.15, 

19.15 х/ф «Двор-
няжка Ляля»

02.00, 08.00, 14.00 «Ты 
не один»

02.45, 08.45, 14.45 

«Игра с умом»
03.15, 09.35, 15.15 

М/Ф «Паровозик 
Тишка»

03.35, 09.45, 15.35, 

21.15 х/ф «Учас-
ток лейтенанта 
Качуры»

04.45, 10.45, 16.45, 

22.45 х/ф «Де-
ржись за облака»

05.45, 11.45, 17.45, 

23.45 «Среда оби-
тания»

20.00 Он лайн диалог. 
Психологическая 
консультация

20.45 «Такси»

05.00 Телесериал 
«Доярка из хаца-
петовки-3». [12+]

08.05 Телесериал 
«Сваты». [12+]

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.30 Рождественское 

интервью Святей-
шего Патриарха 
Кирилла.

11.55 ПРЕМЬЕРА. 
Пласидо Доминго 
и звёзды мировой 
оперной сцены в 
Москве. Гала-кон-
церт в Государс-
твенном академи-
ческом Большом 
театре.

13.25 ПРЕМЬЕРА. 
Фильм «Три жела-
ния». [12+]

15.40 Телесериал 
«Тайны следс-
твия-18». [12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.35 ПРЕМЬЕРА. 

«Без права на 
ошибку. Рождес-
твенский визит в 
Дамаск». Фильм 
Евгения Поддуб-
ного.

21.20 Телесериал 
«Склифосовский. 
Р е а н и м а ц и я » . 
[12+]

01.40 Фильм «Дом ма-
лютки». [12+]

Вера только что за-
кончила институт. В 
ее ближайших планах: 
получить престижную 
работу и выйти замуж 
за своего любимого 
молодого человека 
Олега. Но случается 
так, что Вера находит 
на вокзале брошенно-
го месячного ребен-
ка. Она отвозит его в 
Дом малютки и... этот 
визит полностью ме-
няет жизнь Веры.

10.00, 18.00, 2.00 Дра-
ма «Кайн 5» (16+).

11.00, 19.00, 3.00 х/
ф «Марко Поло» 
(16+).

12.30, 20.30, 4.30 Дра-
ма «Миллионер из 
трущоб». (16+).

14.30, 22.30, 6.30 х/ф 
«Библиотекарь 3». 
(16+).

16.05, 0.05, 8.05 Дра-
ма «История од-
ного назначения». 
(12+).
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6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости.

6.10 Комедия «Фран-
цуз». (12+).

6.40 Комедия «Осо-
бенности нацио-
нальной охоты в 
зимний период». 
(16+).

Комедия. В провин-
ции Фуцзян жил один 
человек и был он ве-
личайшим охотником. 
Не было ему равных 
во всей Поднебесной. 
Любого зверя или 
птицу мог изловить. 
Передал он свои зна-
ния людям, но никого 
не мог назвать своим 
учеником... А на 13-
ом кордоне у Кузьми-
ча все было спокойно. 
Пока не пожаловали к 
нему гости. С провер-
кой.
8.00 Доброе утро.
10.10 жизнь других. 

(12+).
11.05 Видели видео? 

(6+).
12.20 Т/с «Султан мо-

его сердца». (16+).
15.15 Телеигра «Уга-

дай мелодию». 
(12+).

16.05 Ледниковый пе-
риод.

19.50 Телеигра «Поле 
чудес». (16+).

21.00 Время.
21.20 Новогодняя ночь 

на Первом. (16+).
1.00 х/ф «Ниагара». 

(16+).
2.25 Наедине со все-

ми. (16+).
3.10 Модный приго-

вор. (6+).
4.00 Давай поженим-

ся! (16+).

4.50, 8.15 Т/с «Вижу-
знаю». (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
8.25, 10.20 Т/с «Паути-

на». (16+).
12.50, 16.20, 19.25 Т/с 

«Пес». (16+).
23.00 Маска. (12+).
1.35 Т/с «Аргентина». 

(16+).
Бизнесмен Олег Ба-
сов сообщает своей 
помощнице Ольге 
Метельской, что их 
компания - банкрот, 
и поручает ей отвез-
ти на Кипр чемодан-
чик с векселями на 
крупную сумму - его 
личный «страховой 
фонд». Ольга едет 
в аэропорт. Но по 
дороге она сталкива-
ется с детдомовцем 
Лёшкой Найдёновым 
по прозвищу Арген-
тина. И ему случайно 
достается чемодан-
чик Ольги. На охоту 
за пропавшим чемо-
данчиком с векселя-
ми выходит и Басов, 
и «мафиози’ Михаил 
Тучин со своими под-
ручными, и «смотря-
щие» из среды бес-
призорников и нищих, 
и майор полиции Стас 
Лебедев. Впрочем, 
последний больше 
мечтает посадить за 
решетку Тучина, а че-
моданчик – лишь на-
живка. В ходе поисков 
Ольга убеждается, 
что Лешка – славный 
парень, а майор Ле-
бедев – «настоящий 
мужик». И Стас по-
нимает, что Ольга и 
Лешка - самые доро-
гие для него люди. Ну 
а детдомовец Лешка 
обретает, наконец, 
семью и возможность 
съездить в страну его 
мечты – Аргентину.

5.40 Комедия «Подки-
дыш».

7.00 Д/ф «Рина Зеле-
ная. 12 историй со 
счастливым кон-
цом». (12+).

8.05 х/ф «Берегись 
автомобиля».

10.05 х/ф «Когда-ни-
будь наступит за-
втра». (12+).

что делать, когда всё 
против тебя? Когда 
никто тебе не верит? 
Ольге Вербининой, 
осуждённой за двой-
ное убийство, при-
дётся найти ответы 
на эти вопросы. Но, 
как говорят, «хочешь 
жить – умей вертеть-
ся». Вместе с Мар-
гаритой Тетерич по 
кличке Тэтчер, Ольга 
налаживает пошив 
контрафактной про-
дукции в женской 
колонии. Единствен-
ный человек, который 
сомневается в том, 
что Ольга виновна 
- известный журна-
лист и блогер Сергей 
Давыдов, который не-
вольно оказывается 
замешан в это рас-
следование.
13.40, 14.45 х/ф «Ког-

да-нибудь наступит 
завтра 2». (12+).

14.30, 21.40 События.
17.45 х/ф «Коммунал-

ка». (12+).
21.55 Детектив «Все-

ленский заговор». 
23.55 Д/ф «М. жванец-

кий. За словом - в 
портфель». (12+).

0.50 Д/ф «Ласковый 
май». Лекарство 
для страны»

1.45 Д/ф «Дмитрий 
Певцов. Я стал 
другим...» (12+).

2.25 х/ф «Крылья». 
(12+).

5.20 Д/ф «Тайны вели-
ких сказочников. 
Корней чуковс-
кий». (12+).

6.30 Пешком... Москва 
рождественская.

7.05 М/ф «Ну, пого-
ди!»

8.15 Анимац. фильм 
«Либретто». В.А. 
Моцарт «Свадьба 
Фигаро».

8.30, 1.00 х/ф «Серд-
ца четырех».

10.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуар-
дом Эфировым.

10.30 Русский плакат». 
«Русский плакат: 
курорты и меди-
цина.

10.45 х/ф «Дуэнья».
12.20 Анимац. фильм 

«жизель».
12.30 Д/с «Археоло-

гия. История с 
лопатой». «Как со-
кровища Куль-Обы 
случайно нашли».

13.00, 0.05 Д/ф «При-
маты».

13.55 Анимац. фильм 
«Лебединое озе-
ро».

14.10 Т/с «Арабела». 
15.40 Те, с которыми 

я... Сергей Шнуров 
и Александр Баш-
лачев.

16.10 Фестиваль куль-
туры стран ШОС.

17.30 Пешком... Моск-
ва шоколадная.

18.00 Д/ф «Океан на-
дежд».

18.45 Д/ф «Кубанские 
казаки». А любовь 
девичья не прохо-
дит, нет!»

19.25 х/ф «Кубанские 
казаки».

21.15 Джо Дассен. 
Концерт в «Олим-
пии».

22.15 х/ф «Безумие 
короля Георга».. 
(16+).

2.30 М/ф «Приключе-
ния Васи Куроле-
сова».

5.00 «Маша и мед-
ведь».

5.20 «Пятницкий. Гла-
ва вторая».

6.05 «Пятницкий. Гла-
ва вторая».

6.50 «Пятницкий. Гла-
ва вторая».

7.40 «Пятницкий. Гла-
ва вторая».

8.30 «Пятницкий. Гла-
ва вторая».

9.25 «Пятницкий. Гла-
ва вторая».

10.25 «Пятницкий. 
Глава третья».

11.20 «Пятницкий. 
Глава третья».

12.20 «Пятницкий. 
Глава третья». 
«Нам есть что те-
рять» (16+).

13.20, 14.10, 15.10, 

16.05, 17.05, 18.00 

«Легавый» (16+).
19.00 «След».
19.55 «След».
20.35 «След».
21.25 «След».
22.30 «След».
23.15 «След».
0.05 Мелодрама «Пур-

га». (12+).
1.55 «Детективы». 

«Фото на память». 
(16+).

2.20 «Детективы». 
«Паутина». (16+).

2.45 «Детективы». 
«Привет с верши-
ны гор». (16+).

3.15 «Детективы». 
«Дорогая женщи-
на». (16+).

3.40 «Детективы». 
« Б е з о б л а ч н ы е 
дни». (16+).

4.10 «Детективы». 
«Бюстик Гете». 
(16+).

4.35 «Детективы». 
«Семечки». (16+).

5.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 
(16+).

6.45 Комедия «Как я 
стал русским». 
(Россия - Китай). 
(16+).

8.30 Комедия «Кани-
кулы президента». 
(16+).

10.25 Комедия «хот-
табыч». (16+).

12.20 Комедия «Су-
п е р Б о б р о в ы » . 
(12+).

Вместо десерта на 
ужин семейство Боб-
ровых получило... ме-
теорит. Настоящий, 
большой, из космоса. 
Благодаря ему Боб-
ровы вдруг приобре-
тают немыслимые 
сверхспособности. 
Дед становится бес-
смертным, а отец 
теперь может теле-
портироваться. Сын 
начинает понимать 
собачий язык, а его 
сёстры получают су-
персилу, возможность 
летать и быть неви-
димой. Единственное 
ограничение - способ-
ности действуют толь-
ко когда вся семейка 
в сборе. Короче, у 
заурядной, средне-
статистической ячейки 
общества появляется 

шанс превратиться в 
отряд настоящих су-
пергероев. 
14.15 Комедия «Су-

перБобровы. На-
родные мстите-
ли». (12+).

16.10 х/ф «9 рота». 
19.00 Боевик «Крым». 

(16+).
20.55 Т/с «Кремень». 
1.00 Т/с «Кремень. 

Освобождение». 
(16+).

4.30 Невероятно ин-
тересные истории. 
(16+).

06.50, 08.00 «Заря-
жайся!»

07.00 Передача на 
аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 
заманги»

07.40 М/ф
08.05 Д/ф «Секреты 

бабушкиного сун-
дука»

08.35 «Приезжайте 
к нам на Север» 
Концерт Государс-
твенного академи-
ческого Северного 
русского народно-
го хора г. Архан-
гельска

10.45 х/ф «Не сошлись 
характерами»

12.10, 17.50 Т/с «Пред-
лагаемые обстоя-
тельства»

Главная героиня 
фильма – актриса. По 
просьбе своего друга-
следователя она вхо-
дит в предлагаемые 
обстоятельства и по-
могает ему находить 
преступников.
13.05, 16.45, 04.40 х/ф 

«Унесенные вет-
ром»

16.30, 19.30, 22.30, 

00.30 Время ново-
стей Дагестана

18.45, 01.15, 04.05 Пе-
редача на кумыкс-
ком языке «Заман-
лар гете, халкъ 
гетмес»

19.45, 02.05 «Мир 
сквозь танец» 
Совместный кон-
церт ансамблей 
танца «Лезгинка» 
и «Нохчо»

22.00, 01.35 Д/ф «Язык 
орнамента»

22.45 х/ф «Невеста на 
Рождество»

00.45 «Ретро-кон-
церт»

02.00 «Дагестанский 
календарь»
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6.00, 5.50 Ералаш.
6.20 М/ф «Дед Мороз 

и лето».
6.40 М/ф «Дед Мороз 

и серый волк».
7.00 M/c «Три кота».
7.30 M/c «Царевны».
8.00 Детки-предки. 

(12+).
9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». Стра-
на гирляндия». 
(16+).

10.00 Комедия «Мил-
лионер поневоле». 
(12+).

11.55 Анимац. фильм 
«Дом». (6+).

13.40 Анимац. фильм 
«Миньоны». (6+).

15.25 Анимац. фильм 
«Гадкий я». (6+).

17.20 Анимац. фильм 
«Гадкий я 2». (6+).

19.15 Анимац. фильм 
«Гадкий я 3». (6+).

21.00 х/ф «Гарри Пот-
тер и Дары смерти. 
часть 2». (16+).

Фэнтэзи. Гарри Пот-
тер и его верные дру-
зья возвращаются в 
хогвартс, чтобы най-
ти и уничтожить пос-
ледние крестражи, 
“реликвии жизни” Во-
ландеморта. Но когда 
Темный Лорд узнает 
об их планах, начина-
ется великая битва, 
после которой жизнь 
героев уже никогда не 
будет прежней...
23.25 Русские не сме-

ются. (16+).
0.25 Детектив «Ноч-

ные игры». (18+).
2.15 Триллер «Комна-

та страха». (18+).
4.00 Сезоны любви. 

(16+).
4.25 6 кадров. (16+).
5.10 М/ф «Ну, пого-

ди!»

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. 
(16+).

8.00 Комедия «Бар-
мен». (16+).

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 20.00, 20.30 

Т/с «СашаТаня». 
(16+).

12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.35, 

15.05, 15.35 Т/с 
« П о л и ц е й с к и й 
с Рублевки 5». 
(16+).

На Рублевке откры-
вается полицейская 
академия. Возглавит 
новую структуру Вла-
димир Яковлев, так 
что теперь будущее 
российской полиции 
полностью в руках 
полковника. Но по-
говаривают, что ему 
уже давно хотят при-
своить генерала. Ес-
ли, конечно, Володя 
и его команда смогут 
раскрыть одно очень 

запутанное дело.
16.10 Т/с «Полицей-

ский с Рублевки. 
Новогодний бес-
предел». (16+).

18.05 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки. 
Новогодний бес-
предел 2». (16+).

21.00 Т/с «Проект «Ан-
на Николаевна». 
(16+).

22.05, 23.05 Комеди 
Клаб». «Новогод-
ний выпуск «Кара-
оке Star .(16+).

0.05 Комедия «Самый 
лучший фильм». 
(18+).

2.05 Comedy Woman. 
(16+).

3.00, 3.45 Stand Up. 
(16+).

4.30, 5.20 Открытый 
микрофон. (16+).

6.10, 6.35 ТНТ. Best. 
(16+).

6.30, 2.15 Д/с «Пред-
сказания: 2021». 

7.25 Комедия «Вечера 
на хуторе близ Ди-
каньки». (16+).

8.50 Мелодрама «Не 
могу сказать «про-
щай». (16+).

Симпатичная де-
вушка Лида, живет в 
маленьком провин-
циальном городке и 
работает водителем 
грузовика. Она давно 
влюблена в Сергея, 
который собирается 
жениться на краса-
вице-блондинке Мар-
те. Однажды в клубе 
Сергей обращает вни-
мание на Лиду, при-
глашает потанцевать, 
а после проводит с 
ней ночь. Девушка 
уверена, что парень 
ответил ей взаимнос-
тью, но Сергей ведет 
в загс другую. В по-
рыве ревности Лида 
едва не наезжает гру-
зовиком на молодо-
женов, но, к счастью, 
все остаются целы. 
С первых дней брака 
проявляется меркан-
тильный характер 
Марты, а когда слу-
чается несчастье и 
Сергей оказывается 
прикованным к пос-
тели, молодая жена 
бросает его и уезжает 
в город. Лида помнит 
о нанесенном ей ос-
корблении, но узнав, 
что любимый в беде, 
не задумываясь, спе-
шит на помощь.
10.50 Мелодрама «Год 

собаки». (16+).
15.00 Мелодрама 

«Подкидыш». 
19.00 Мелодрама 

«Привидение». 
21.45 Комедия «За 

бортом». (16+).
0.15 Мелодрама «Страш-

ная красавица».
3.05 Мелодрама «Зо-

лушка». (16+).

6.00 Комедия «Кани-
кулы Петрова и 
Васечкина, обык-
новенные и неве-
роятные».

8.30 х/ф «Приключе-
ния Электроника».

Профессор Громов, 
одаренный ученый, 
создает робота Элек-
троника, который 
только с виду похож 
на щуплого мальчика, 
а на самом деле об-
ладает феноменаль-
ным умом, силой, 
скоростью и еще мас-
сой нечеловеческих 
талантов. Но именно 
о том, чтобы стать 
человеком, мечтает 
маленький робот и в 
конце концов сбегает 
от своего создателя. 
В «большом мире» он 
встречает школьника 
Сережу Сыроежкина, 
по чьей фотографии 
Громов когда-то со-
здавал Электроника. 
Пронырливый Сере-
жа быстро понимает, 
как можно с выгодой 
использовать гени-
ального двойника, 
чтобы завоевать 
восхищение и сверс-
тников, и педагогов, 
и собственных роди-
телей.
12.40 Комедия «На-

зад в будущее». 
(США). (12+).

15.00 Комедия «На-
зад в будущее 2». 
(США). (12+).

17.15 Комедия «Назад 
в будущее 3». 

19.45 Боевик «Детса-
довский полицей-
ский». 

22.00, 23.00 +100500. 
(18+).

1.00 Экстрасенсы-де-
тективы. (16+).

2.00 Невероятные ис-
тории. Дайджест. 
(16+).

2.50 Улетное видео. 
(16+).

6.00 М/ф.
10.00 Последний ге-

рой. Год спустя. 
(12+).

11.15, 0.30 х/ф «Муш-
кетеры». (12+).

13.30 х/ф «Конан-раз-
рушитель». (6+).

15.30 х/ф «Алек-
сандр». (16+).

19.00 х/ф «Гладиа-
тор». (16+).

22.00 х/ф «47 рони-
нов». (12+).

2.30 Святые. Послед-
няя ночь великого 
князя Боголюбско-
го. (12+).

3.15 Святые. Путь 
Ильи Муромца. 
(12+).

4.00 Святые. Идеаль-
ный брак Петра и 
Февронии. (12+).

4.45 Святые. Третье 
спасение Сергия 
Р а д о н е ж с к о г о . 
(12+).

5.30 Святые. Неизвес-
тная миссия Сера-
фима Саровского. 
(12+).

6.00 Тайны боевых ис-
кусств. Франция. 

6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 

18.10, 22.00 Ново-
сти. (16+).

7.00, 12.20, 18.45, 22.10, 
0.45 Все на Матч!

9.00 Дакар-2021.
9.30 М/ф «Брэк».
9.45, 11.05 Д/ф «Конор 

Макгрегор: печаль-
но известный»

11.50 Смешанные 
е д и н о б о р с т в а . 
ACA. Фелипе Фро-
ес против Марата 
Балаева. Трансля-
ция из Москвы. 

13.05 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. 
женщины. Прямая 
трансляция из Гер-
мании. (16+).

15.10 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Масс-
старт. Мужчины. 
Прямая трансля-
ция из Италии.

16.05 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из 
Германии. (16+).

17.35 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Масс-
старт. женщины. 
Прямая трансля-
ция из Италии.

18.15 Английский ак-
цент. (12+).

19.30 Профессиональ-
ный бокс.

22.40 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 фина-
ла. «Астон Вилла» 
- «Ливерпуль». 
Прямая трансля-
ция. (16+).

1.25 Бобслей и скеле-
тон.

2.05 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчи-
ны. «жальгирис» 
(Литва) - «химки» 
(Россия).

4.00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция 
из Германии.

5.00 Лыжный спорт. 

5.45 х/ф «Запасной 
игрок».

7.10, 8.15 х/ф «Про-
стая история».

История молодой 
вдовы Александры 
Потаповой, которая 
волею судеб стала 
председателем кол-
хоза. Исполнитель-
ница главной роли 
Нонна Мордюкова 
рассказывала, что в 
образе своей героини 
она стремилась пере-
дать впечатления де-
тства и юности, когда 
ей приходилось ви-
деть многих женщин 
с похожей судьбой.
8.00, 13.00, 18.00 Но-

вости дня.
9.00, 13.15, 18.15 

Скрытые угрозы с 
Н. чиндяйкиным. 

20.45 х/ф «12 стуль-
ев». (6+).

0.00 х/ф «Трактир на 
Пятницкой». (6+).

Москва времен НЭПа. 
В Замоскворечье ору-
дует жестокая банда, 
наводящая ужас на 
жителей района. Де-
рзкие налеты следуют 
один за другим. В них 
ясно прослеживается 
почерк известного ре-
цидивиста по кличке 
«Серый», выпущен-
ного из заключения. 
Излюбленное место 
отдыха бандитов - 
трактир на Пятниц-
кой. Но поймать их с 
поличным никак не 
удается. Единствен-
ная возможность вы-
явить преступников 
- внедрить в трактир 

своего человека...
1.35 х/ф «Еще не ве-

чер».
3.00 х/ф «Дом, в кото-

ром я живу». (6+).
4.35 Д/ф «Инженер 

Шухов. Универ-
сальный гений». 

5.25 «Оружие Побе-
ды». (6+).

00.35, 10.30 Ралли-рейд
01.05, 01.35 Лыжные 

гонки
02.05, 11.00, 17.35, 18.10, 

21.35 Прыжки на лы-
жах с трамплина

03.30, 04.15, 11.30, 12.05, 

22.30, 14.45, 19.30, 

23.30 Горные лыжи
05.00, 08.30 Теннис
06.30 Снукер
13.15, 16.15, 20.30 Би-

атлон

00.00, 06.00, 12.00, 

18.00 Радио + ТВ
01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 

13.00, 14.30, 16.30, 

19.00, 20.30, 22.30 

Новости
01.15, 07.15, 13.15, 

19.15 х/ф «Двор-
няжка Ляля»

02.00, 08.00, 14.00 Он 
лайн диалог. Пси-
хологическая кон-
сультация

02.45, 08.45, 14.45 

«Такси»
03.15, 09.15, 15.15, 

21.30 х/ф «Учас-
ток лейтенанта 
Качуры»

04.45, 10.45, 16.45, 

22.45 х/ф «Де-
ржись за облака»

05.45, 11.45, 17.45, 

23.45 «Среда оби-
тания»

20.00 «Ты не один»
20.45 «Вся правда 

о….»

05.00 Телесериал 
«Доярка из хаца-
петовки-3». [12+]

08.05 Телесериал 
«Сваты». [12+]

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.30 Концерт Николая 

Баскова «Игра».
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагес-

тан.
14.50 «Сто к одному». 

Телеигра.
15.40 Телесериал 

«Тайны следс-
твия-18». [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагес-

тан.
21.20 Телесериал 

«Склифосовский. 
Р е а н и м а ц и я » . 
[12+]

01.40 Фильм «Снег 
растает в сентяб-
ре». [12+]

Однажды – Маша 
и Иван, – случайно 
встречаются. Каза-
лось бы, между ними 
нет и не может быть 
ничего общего. Но 
неожиданно молодые 
люди влюбляются 
друг в друга. Им пред-
стоит преодолеть 
немало препятствий 
– Федор Михайлович, 
желая счастья доче-
ри, обманом разлу-
чает ее с Иваном, а 
Сергей, оказавшийся 
двуличным и жесто-
ким, подставляет со-
перника и сажает его 
в тюрьму. Удастся 
ли влюбленным от-
стоять свое счастье 
и снова обрести друг 
друга?

10.00, 18.00, 2.00 Дра-
ма «Кайн 5» (16+).

11.00, 19.00, 3.00 х/
ф «Марко Поло» 
(16+).

12.30, 20.30, 4.30 Ко-
медия «Джокер». 
(12+).

13.35, 21.35, 5.35 Ме-
лодрама «Невиди-
мая жизнь Эври-
дики». (18+).

15.55, 23.55, 7.55 Дра-
ма «Сердце ми-
ра». (18+).
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5.05, 6.10 Комедия 
«Особенности на-
циональной охоты 
в зимний период». 
(16+).

5.15 Мужское/женс-
кое. (16+).

6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости.

6.25 Комедия «Ново-
годний ремонт». 
(16+).

8.00 Доброе утро.
10.10 жизнь других. 

(12+).
11.05 Видели видео? 

(6+).
12.20 Т/с «Султан мо-

его сердца». (16+).
15.15 Телеигра «Уга-

дай мелодию». 
(12+).

16.05 Ледниковый пе-
риод.

19.30, 21.20 Сегодня 
вечером. (16+).

21.00 Время.
23.10 х/ф «Испытание 

невиновностью» 
(16+).

0.50 х/ф «Как выйти 
замуж за милли-
онера». (12+).

Комедия. Три де-
вушки нашли троих 
подходящих, как им 
кажется, молодых 
людей, у каждого из 
которых есть симпа-
тичная внешность, 
обаяние, но главное 
- миллионы долларов 
на банковском сче-
ту. Как водится в ко-
медии, все девушки 
получили совсем не 
то, на что рассчиты-
вали в начале “охоты 
на мужей”. Правда, 
что касается милли-
онов...
2.15 Наедине со все-

ми. (16+).
3.45 Модный приго-

вор. (6+).
4.35 Давай поженим-

ся! (16+).

4.40 Т/с «Вижу-знаю». 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
8.15, 10.20 Т/с «Паути-

на». (16+).
Главный герой, на-
чальник убойного от-
дела, Федор Туманов 
- опер добросовест-
ный и бывалый. На-
ходясь на страже за-
кона, ему все время 
приходится «ходить 
по лезвию бритвы»: 
его то «подставляют» 
свои, то за ним охо-
тятся чужие. Но на 
сей раз «паутина» его 
затянула очень серь-
езно.
12.35, 16.20, 19.25 Т/с 

«Пес». (16+).
23.00 Маска. (12+).
1.30 Комедия «#Все 

и с п р а в и т ь ! ? ! » 
(12+).

Беззаботные музы-
канты вдруг попада-
ют в неожиданную 
передрягу и оказыва-
ются должны очень 
круглую сумму очень 
серьезному человеку 
– Звезде. Сущест-
вование группы под 
угрозой, и вообще 
будущее весьма ту-
манно... Но судьба 
втягивает ребят в 
удивительную аван-
тюру с участием биз-
несмена-олигарха, 
его зубодробильного 
помощника и дочери-
панка, влюбленной в 
ботаника. Смогут ли 
наши герои соеди-
нить двух любящих 
людей и спасти свое 
будущее?
3.00 х/ф «Ветер се-

верный». (16+).
4.35 Их нравы.

5.50 х/ф «Волшеб-
ник». (12+).

7.30 Православная эн-
циклопедия. (6+).

7.55 х/ф «По семей-
ным обстоятельс-
твам». (12+).

Лирическая мелодра-
ма. Героиня фильма, 
еще молодая женщи-
на, становится тещей 
и бабушкой... Одна-
ко спустя некоторое 
время роли в семье 
меняются, она стано-
вится невесткой...
10.40 Д/ф «Евгений 

Стеблов. Вы меня 
совсем не знае-
те». (12+).

11.40 х/ф «Именины». 
(12+).

13.45, 14.45 х/ф «Три 
счастливых жен-
щины». (12+).

14.30, 21.40 События.
17.55 Детектив «Пос-

ледний ход коро-
левы». (12+).

21.55 Детектив «Веч-
ное свидание». 
(12+).

0.00 Д/ф «Муслим Ма-
гомаев. Последний 
концерт». (12+).

0.50 Д/ф «Последняя 
передача. Траге-
дии звезд голубого 
экрана». (12+).

1.30 Д/ф «Юрий Наги-
бин. Двойная иг-
ра». (12+).

2.15 х/ф «Коммунал-
ка». (12+).

5.25 Д/ф «Тайны вели-
ких сказочников. 
Ганс христиан Ан-
дерсен». (12+).

6.30 Пешком... Москва 
библиотечная.

7.05 М/ф: «Ну, по-
годи!», «Канику-
лы Бонифация», 
«Бременские му-
зыканты», «По 
следам бременс-
ких музыкантов».

8.20, 1.15 х/ф «Ска-
зание о земле Си-
бирской».

10.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуар-
дом Эфировым.

10.30 Русский плакат». 
«Русский плакат и 
спорт.

10.45 х/ф «Кубанские 
казаки».

12.30 Д/с «Археоло-
гия. История с 
лопатой». «Как в 
России Помпеи 
искали».

13.00, 0.20 Д/ф «При-
маты».

13.55 Анимац. фильм 
«Фея кукол».

14.10 Т/с «Арабела». 
15.40 Те, с которыми 

я... Борис Гребен-
щиков.

16.10 Фестиваль 
культуры стран 
БРИКС.

17.30 Пешком... Моск-
ва Быковских.

18.00 Д/ф «Власть над 
климатом».

18.45 Д/ф «Зимний 
вечер в Гаграх». 
В чечетке главное 
- кураж!»

19.25 х/ф «Зимний ве-
чер в Гаграх».

20.55 Красивая плане-
та. «Франция. Амь-
енский собор».

21.15 Д/ф «Queen и 
Бежар: балет во 
имя жизни». 

22.15 х/ф «хороший 
сосед Сэм». 

5.00 «Детективы». 
«Семечки». (16+).

5.05 «Детективы». 
«Моя семья и бу-
лочки». (16+).

5.40 «Детективы». 
«Неуловимый». 
(16+).

6.05 «Детективы». 
«Всегда третья». 
(16+).

6.35 «Детективы». 
«Тот, кто тебя бе-
режет». (16+).

7.00 «Детективы». 
«чертова стару-
ха». (16+).

7.30 «Детективы». 
«Ясные глаза». 
(16+).

8.05 Мелодрама «Пур-
га». (12+).

10.00 «След».
10.50 «След».
11.35 «След».
12.25 «След».
13.15 «След».
13.55 «След».
14.45 «След».
15.35 «След».
16.20 «След».
17.10 «След».
17.55 «След».
18.40 «След».
19.35 «След».
20.20 «След».
21.10 «След».
22.00 Детектив «Прят-

ки» (Россия - Укра-
ина). (16+).

22.55, 23.55, 0.50, 1.45, 

2.35, 3.20, 4.05 Де-
тектив «Прятки» 
(Украина). (16+).

5.00 Невероятно ин-
тересные истории. 
(16+).

6.05 Комедия «хотта-
быч». (16+).

Гена - программист 
по призванию и хакер 
по жизни. Он хороший 
парень. Но у него ре-
альные проблемы. 
Его бросила любимая 
девушка, его «пасут» 
бандиты и выслежи-
вают спецслужбы. 
Спасти его может 
только чудо, и оно, 
конечно же, случает-
ся. В жизни Гены по-
является хоттабыч, 
джин, который отмо-
тал несколько тысяч 
лет заключения в 
одиночном кувшине.
7.50 Комедия «Супер-

Бобровы». (12+).
9.40 Комедия «Супер-

Бобровы. Народ-
ные мстители». 

11.20 Боевик «Бело-
снежка и охотник». 

13.45 Боевик «Валери-
ан и город тысячи 
планет». (16+).

Фантастика. На дво-
ре 28 век. Валериан 
и Лорелин - команда 
отличных агентов. Их 
путь лежит на Альфу 
- Город тысячи пла-
нет, который постоян-
но расширяется, и где 
разные цивилизации 
на протяжении многих 
лет обменивались зна-
ниями, опытом и куль-
турой. Существование 
Города тысячи планет 
находится под угрозой, 
а значит и Вселенная в 
опасности.
16.25 Боевик «Алита: 

боевой ангел». 
18.55 Боевик «Ге-

ракл». (16+).
20.45 Боевик «Боги 

Египта». (США - 
Австралия). (16+).

23.15 Т/с «Игра пре-
столов». (16+).

07.20 Передача на 
кумыкском языке 
«Заманлар гете, 
халкъ гетмес»

08.00 М/ф
08.30 «Мир сквозь та-

нец» Совместный 
концерт ансамб-
лей танца «Лез-
гинка» и «Нохчо»

10.40 х/ф «Невеста на 
Рождество»

12.25, 01.35 «Новый 
год на РГВК «Да-
гестан» Концерт 
на аварском языке

15.20 Д/ф «Язык орна-
мента»

15.50, 04.00 «Здравс-
твуй, мир!»

16.30, 19.30, 22.30, 

00.30 Время ново-
стей Дагестана

16.45 Ф/к «Дагестанс-
кие ритмы»

17.20, 05.40 х/ф 
«Снежная свадь-
ба»

Юная Бэла спешит на 
такси к своему жени-
ху, с которым была 
обручена в раннем 
детстве. Обвал в го-
рах задержал маши-
ну...
18.45, 01.00, 04.30 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 
ва инсанар»

19.50 «Маленький кон-
церт»

22.50 х/ф «История 
любви»

00.50 Д/ф «Братья»
05.05 «Дагестанский 

календарь»
05.10 Золотая кол-

лекция фильмов 
о родном крае. 
Ф/к «Дагестанские 
ритмы»

ñуббоòà, 9 ЯíâàрЯ

6.00, 5.50 Ералаш.
6.15 M/c «Тролли. 

Праздник продол-
жается!» (6+).

7.00 M/c «Три кота».
7.30 M/c «Том и Джер-

ри».
8.00 Детки-предки. 

(12+).
9.00 Просто кухня. 

(12+).
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». Елка, 
дети, два стола». 
(16+).

11.05 х/ф «Рожден-
ный стать коро-
лем». (6+).

13.35 х/ф «Гарри Пот-
тер и Дары смерти. 
часть 1». (16+).

16.25 х/ф «Гарри Пот-
тер и Дары смерти. 
часть 2». (16+).

19.00 Детектив «Девя-
тая». (16+).

21.00 х/ф «Фантас-
тические твари и 
где они обитают». 
(16+).

Фэнтези/Приключе-
ния. Фильм расска-
зывает о приключе-
ниях писателя Ньюта 
Скамандера в Нью-
Йоркском секретном 
обществе волшебниц 
и волшебников, про-
исходивших за 70 
лет до того, как Гар-
ри Поттер прочитает 
книгу этого писателя 
в школе.
23.40 Русские не сме-

ются. (16+).
0.40 Боевик «Напряги 

извилины». (16+).
2.40 Боевик «Копы в 

глубоком запасе». 
(16+).

4.15 Сезоны любви. 
(16+).

4.40 6 кадров. (16+).
5.10 М/ф «Ну, пого-

ди!»

7.00, 1.50 ТНТ. Music. 
(16+).

7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.05 Комедия «же-

них». (12+).
10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 20.00, 20.30 

Т/с «СашаТаня». 
(16+).

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Т/с 
«Мир! Дружба! 
жвачка!» (16+).

21.00 Т/с «Проект «Ан-
на Николаевна». 
(16+).

22.05, 23.05 Комеди 
Клаб». «Новогод-
ний выпуск-2020 
.(16+).

0.05 Комедия «Самый 
лучший фильм 2». 
(16+).

четверо закадычных 
друзей – Моряк, Ак-
тер, Мажор и Димати 
– после долгой разлу-
ки встречаются в мос-
ковском кафе отме-
тить день рождения 
Мажора. На сей раз 
у них есть наличные, 
чтобы расплатиться 
с официанткой. И бе-
гать по городу в поис-
ках денег они будут 
совершенно по дру-
гой причине. Мажора 
похитили и требуют 
выкуп – миллион ев-
ро.
2.20, 3.10 Stand Up. 

(16+).
4.00, 4.50, 5.45 От-

крытый микрофон. 
(16+).

6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 Пять ужинов. 
(16+).

7.05 Мелодрама «Я те-
бя найду». (16+).

11.15, 2.10 Комедия 
«Любовь - не кар-
тошка» (16+).

19.00 Мелодрама 
«Любовь против 
судьбы» (Турция). 
(16+).

Семья Йорюкхан 
долгие годы живет 
в Антакье. Они раз-
богатели благодаря 
выращиванию грана-
тов. Сын семейства 
Кахраман женат на 
Дефне. Мама Кахра-
мана, Кыймет ханым, 
давно уже просит сы-
на подарить ей вну-
ков. Но с этим у пары 
большие проблемы, у 
Дефне не получается 
выносить ребенка. 
Это очень сказыва-
ется на её душевном 
состоянии и отноше-
ниях с семьей мужа. 
И тут за дело берется 
свекровь. Она решает 
найти для Дефне сур-
рогатную мать. Элиф 
- молодая, бедная 
девушка. Сейчас она 
в безвыходном поло-
жении, её маму сажа-
ют в тюрьму, и она со 
своей младшей сест-
рой Назлы остается 
без гроша в кармане. 
Она и станет сурро-
гатной матерью для 
семьи Йорюкхан, ро-
дит им наследника 
и вернется к своей 
собственной жизни.
23.15 Мелодрама «Не 

могу сказать «про-
щай». (16+).

1.10 Д/с «Предсказа-
ния: 2021». (16+).

5.05 Д/ф «Знать буду-
щее. жизнь после 
Ванги». (16+).

5.55 Домашняя кухня. 
(16+).

6.20 6 кадров. (16+).

6.00, 2.50 Каламбур. 
(16+).

6.45 Комедия «При-
ключения Петро-
ва и Васечкина, 
обыкновенные и 
невероятные».

Скромный и застен-
чивый Вася Петров и 
выдумщик, и балагур 
Петя Васечкин - два 
друга, которые учат-
ся в третьем классе. 
Они совсем не похо-
жи друг на друга, но 
это только помогает 
им выпутываться из 
историй, в которые 
они постоянно попа-
дают!
9.30 Комедия «Кани-

кулы Петрова и 
Васечкина, обык-
новенные и неве-
роятные».

12.20 Комедия «По-
лицейская акаде-
мия 5. Задание в 
Майами». (16+).

14.15 Комедия «Поли-
цейская академия 
6. Осажденный го-
род». (16+).

16.00 Комедия «Поли-
цейская академия 
7. Миссия в Моск-
ве». (16+).

17.45 Боевик «Пере-
полох в китайском 
квартале».

20.00 Комедия «Зна-
комство с Факера-
ми». (12+).

22.30, 23.00 +100500. 
(18+).

1.00 Экстрасенсы-де-
тективы. (16+).

2.00 Невероятные ис-
тории. Дайджест. 
(16+).

3.30 Улетное видео. 
(16+).

6.00, 5.45 М/ф.

9.00 Рисуем сказки.

9.15, 10.45, 11.45, 

12.45, 13.45, 14.45, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 

22.00 Последний 

герой. Зрители 

против звезд. 

(16+).

23.00, 23.45, 0.15, 0.45, 

1.15, 1.45, 2.15, 

2.30, 3.00, 3.15 Т/с 

«Реальные упы-

ри». (16+).

3.30 Т/с «Сны». «Крес-

тный папа». (16+).

4.15 Т/с «Сны». «Пау-

тина». (16+).

5.00 Т/с «Сны». «Лю-

бовница». (16+).

6.00 Тайны боевых ис-
кусств. Индонезия. 

6.55, 8.55, 11.00, 14.20, 

17.50, 22.30 Ново-
сти. (16+).

7.00, 13.50, 22.35, 1.00 

Все на Матч!
9.00 Дакар-2021.
9.30 М/ф «Утенок, ко-

торый не умел иг-
рать в футбол».

9.45, 11.05 х/ф «Кро-
вавый спорт». 

11.45 Смешанные 
е д и н о б о р с т в а . 
One FC.

12.30, 15.25 Лыжный 
спорт.

14.25 Биатлон. Ку-
бок мира. Гонка 
преследования. 
женщины. Пря-
мая трансляция из 
Германии. (16+).

16.45 Биатлон. Ку-
бок мира. Гонка 
преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из 
Германии. (16+).

17.55 хоккей. КхЛ. 
«Авангард» (Омск) 
- «Металлург» 
(Магнитогорск) . 
Прямая трансля-
ция. (16+).

20.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 фи-
нала. «Арсенал» 
- «Ньюкасл». Пря-
мая трансляция. 
(16+).

22.55 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 фи-
нала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Уот-
форд». Прямая 
трансляция. (16+).

1.45 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. 
Трансляция из 
Германии.

2.25 Гандбол. Лига 
чемпионов. жен-
щины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Брест» 
(Франция).

4.00 Биатлон.
5.00 Лыжный спорт. 

5.50, 8.15 х/ф «12 сту-
льев». (6+).

8.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня.

9.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запаш-
ным». «Эквилиб-
рист на свободной 
проволоке Ли Вей. 
(6+).

9.25 Легенды телеви-
дения. Николай 
Озеров. (12+).

10.10 «Загадки века с 
Сергеем Медведе-
вым». «Фельдмар-
шал Роммель. 
«Лис пустыни». 
(12+).

11.00 Финал Всерос-
сийской юнармей-
ской лиги КВН-
2020. (6+).

12.30 Круиз-Конт-
роль». «Калинин-
град - Янтарный. 
(6+).

13.15 СССР. Знак ка-
чества». «Музыка 
нашей молодости. 
(12+).

14.00, 18.15 Т/с «Граф 
Монте-Кристо». 
(12+).

22.15 х/ф «Добро-
вольцы».

0.10 х/ф «чужая род-
ня».

Разве мог он предпо-
ложить до женитьбы, 
как душно и тесно 
будет в пронафтали-
ненном мирке ее ро-
дителей. Настоящий 
комсомолец с искрен-
ней заботой о род-
ном колхозе, Федор 
не примирился с их 
затаенной ненавис-
тью к коллективному 
хозяйству. Между мо-
лодыми возник конф-
ликт...
1.50 х/ф «Простая ис-

тория».
3.15 х/ф «Запасной 

игрок».
4.35 х/ф «Подкидыш».
5.45 «Сделано в 

СССР». (6+).

00.35, 10.30 Ралли-рейд
01.05, 14.45, 16.30 Биатлон
02.00, 11.30, 15.25, 

23.45, 12.20, 23.00, 

13.30 Горные лыжи
02.45, 03.30 Лыжные гонки
04.00, 11.00, 17.25, 

17.50, 21.35 Прыж-
ки с трамплина

05.00, 08.30 Теннис
06.30 Снукер
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 

Санный спорт

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ

01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 

12.30, 14.30, 16.30, 

19.00, 20.30, 22.30 

Новости
01.15, 07.15, 12.45 х/ф 

«Дворняжка Ляля»
02.00, 08.00, 14.00 «Ты 

не один»
02.45, 08.45, 14.45 

«Вся правда о….»
03.30, 09.30, 15.30 х/ф 

«Участок лейте-
нанта Качуры»

04.45, 10.45, 16.45 х/ф 
«Держись за обла-
ка»

05.45, 11.45, 17.45 

«Среда обитания»
18.00 Д/Ф «Панама. 

Всемирное при-
родное наследие»

19.15 х/ф «Ученик 
мастера»

20.45 «Игра с умом»
21.15 х/ф «Красавица 

и чудовище»
22.45 х/ф «Девять 

дней и одно утро»

05.00 Телесериал 
«Доярка из хаца-
петовки-3». [12+]

08.05 Телесериал 
«Сваты». [12+]

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.15 ПРЕМЬЕРА. 

«Смотреть до кон-
ца». [12+]

12.20 ПРЕМЬЕРА. 
«Доктор Мясни-
ков». Специаль-
ный выпуск. [12+]

13.20 Фильм «Сосе-
ди». [12+]

18.00 «Привет, Анд-
рей!». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.00 ПРЕМЬЕРА. 

Фильм «Фермер-
ша». [12+]

01.10 Фильм «Любовь 
нежданная нагря-
нет». [12+]

Главная героиня, 
Елена Дмитриевна, 
всю свою жизнь пос-
вятила работе на мо-
лочном комбинате и 
в одиночку вырасти-
ла дочь Веру, но вот 
личное счастье эта 
интересная и привле-
кательная женщина 
так и не смогла обрес-
ти. Выйдя на пенсию, 
все еще энергичная 
и полная сил Елена 
Дмитриевна остается 
не у дел. Несмотря 
на уговоры близкой 
подруги пожить в 
свое удовольствие, 
Елена Дмитриевна 
решительно настро-
ена с утра и до ночи 
помогать родным. Но 
дочь Вера и ее семья 
живут своими забо-
тами и проблемами 
и не нуждаются в из-
лишней опеке ново-
испеченной «пенсио-
нерки».

10.00, 18.00, 2.00 

Драма «Микелан-
джело. Бесконеч-
ность». (12+).

11.40, 19.40, 3.40 Дра-
ма «Плохие бан-
ки» (16+).

12.40, 20.40, 4.40 Ко-
медия «Нянька на 
Рождество». (12+).

14.20, 22.20, 6.20 Ко-
медия «Сады осе-
нью». (16+).

16.25, 0.25, 8.25 Драма 
«Я закопаю тебя». 
(12+).
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6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости.

6.10 х/ф «За пять ми-
нут до января». 
(12+).

10.10 жизнь других. 
(12+).

11.05 Видели видео? 
(6+).

12.20 Т/с «Султан мо-
его сердца». (16+).

15.15 Телеигра «Уга-
дай мелодию». 
(12+).

16.05 Ледниковый пе-
риод.

19.15 Лучше всех!
21.00 Время.
21.20 Три аккорда. 

(16+).
23.20 х/ф «Испытание 

невиновностью» 
(16+).

1.00 х/ф «Давай зай-
мемся любовью». 
(12+).

Муз. комедия. Мил-
лионер жан-Марк 
Клеман знакомится 
с актрисой Амандой, 
которая должна иг-
рать главную роль в 
спектакле, где в ка-
честве персонажа вы-
веден и он, Клеман. 
На репетиции жан-
Марка принимают за 
актера, внешне похо-
жего на миллионера, 
и нанимают его для 
исполнения роли “са-
мого себя”...
2.55 Наедине со все-

ми. (16+).
3.40 Модный приго-

вор. (6+).

4.50 Т/с «Пасечник». 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрыва-

ют! (12+).
10.20 Легенды спорта. 

(12+).
12.10, 16.20, 19.25 Т/с 

«Пес». (16+).
Макс — алкоголик. 
Когда-то лучший сы-
щик в городе, Макс 
потерял все — рабо-
ту, друзей, жену. У 
него остался единс-
твенный друг — Пес. 
После серии погонь, 
драк и перестрелок, 
Пес и Макс раскры-
ли тайну загадочно-
го убийства. Макс с 
Псом снова стали 
детективами. Теперь 
каждый день начи-
нается с того, что 
Пес и Макс пытаются 
выяснить, кто совер-
шил преступление… 
И выяснить — кто из 
них лучший сыщик в 
городе!
22.25 Маска. (12+).
1.05 х/ф «Ноль». 

(16+).
2.50 х/ф «Дикари». 

(16+).
Комедия. Море, ав-
густ. Уединенный 
университетский ла-
герь. Фанерные до-
мики, спортплощадка, 
пятачок для танцев. 
Длиннейший дикий 
пляж. Вокруг лагеря 
на лесистых холмах 
стоят палатки дика-
рей. Интересы людей 
просты: позагорать, 
поплавать, поиграть 
в волейбол-баскет-
бол, выпить, потанце-
вать вечером, найти 
партнера для секса 
ночью...
4.20 Их нравы.

5.50 х/ф «Московская 
пленница». (12+).

7.40 х/ф «Осторожно, 
бабушка!» (12+).

Комедия. У Леночки 
- молодого директо-
ра строящегося Дома 
Культуры - все было 
хорошо: очаг культу-
ры строился, а Ле-
ночка строго следи-
ла, чтобы любовь не 
отвлекала ее подруг 
от искусства. И вдруг 
все нарушилось...
9.20 х/ф «Моя звез-

да». (12+).
13.30 Соло для теле-

фона с юмором. 
(12+).

14.30, 21.40 События.
14.45 Петровка, 38. 

(16+).
14.55 Д/ф «На экран 

- через постель». 
(16+).

15.50 Прощание. 
Александр Абду-
лов. (16+).

16.50 Д/ф «Людмила 
Гурченко. Брачный 
марафон». (16+).

17.40 х/ф «Плохая 
дочь». (12+).

21.55 х/ф «Мусор-
щик». (12+).

23.50 х/ф «Мой лю-
бимый призрак». 
(12+).

1.40 Детектив «Все-
ленский заговор». 
(12+).

3.15 Детектив «Вечное 
свидание». (12+).

4.55 Д/ф «Мария Ми-
ронова и ее лю-
бимые мужчины». 
(12+).

5.35 Д/ф «Тайны вели-
ких сказочников. 
Шарль Перро». 
(12+).

6.30 Пешком... Мос-
ковский государс-
твенный универ-
ситет.

7.05 М/ф: «Лиса и 
волк», «Летучий 
корабль», «Тайна 
третьей планеты».

8.25 Анимац. фильм 
«Орфей и Эври-
дика».

8.40, 1.00 х/ф «Вра-
тарь».

9.55 Обыкновенный 
концерт с Эдуар-
дом Эфировым.

10.25 Д/ф «Зимний 
вечер в Гаграх». 
В чечетке главное 
- кураж!»

11.05 х/ф «Зимний ве-
чер в Гаграх».

12.30 Д/с «Археоло-
гия. История с ло-
патой». «Как леп-
ной горшок ценнее 
клада оказался».

13.00, 0.05 Д/ф «При-
маты».

13.55 Анимац. фильм 
«Коппелия».

14.10 Т/с «Арабела». 
15.40 Те, с которыми 

я... Страницы ВГИ-
Ковской жизни.

16.10 Торжествен-
ное закрытие XXI 
Международного 
телевизионного 
конкурса юных 
музыкантов «Щел-
кунчик». Гала-кон-
церт лауреатов.

17.45 Красивая плане-
та. «Египет. Абу-
Мина».

18.00 Д/ф «Куда ведут 
железные доро-
ги».

18.45 х/ф «За спичка-
ми». 

20.20 Д/ф «Кастуся и 
Виталий».

22.00 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер 
Норрелл».

2.10 М/ф

5.00 «Пятницкий. Гла-
ва вторая». «Не 
слишком высоко, 
не слишком низко» 
(16+).

5.45 «Пятницкий. Гла-
ва вторая». «Се-
мья» (16+).

6.25 «Пятницкий. 
Глава третья». 
«Казнь» (16+).

7.10 «Пятницкий. Глава 
третья». «Дурь» 

8.05 «Пятницкий. Гла-
ва третья». «Нам 
есть что терять» 

9.00, 2.25 «Напарни-
ки». «Лицо со шра-
мом» (16+).

9.50, 3.05 «Напарни-
ки». «Непрощен-
ный» (16+).

10.40, 3.45 «Напарни-
ки». «Смерть ей к 
лицу» (16+).

11.30, 4.20 «Напарни-
ки». «Бэтмен» 

12.20, 13.20, 14.25, 

15.25, 16.25, 17.25, 

18.30, 19.30, 20.30, 

21.30, 22.30, 23.35, 

0.35, 1.30 «Куба. 
Личное дело» 
(16+).

Действие истории раз-
ворачивается в под-
московном Средне-
реченске, где капитан 
Андрей Кубанков по 
прозвищу Куба пыта-
ется начать жизнь с 
чистого листа. Не так 
давно он служил в раз-
ведке в мотострелко-
вом полку, но его уво-
лили за драку с коман-
диром, который увёл у 
Кубы жену. Приехав в 
родные края, Андрей 
долгое время топил 
горе в алкоголе, пока 
не встретил Эрику. 
Но девушку, которая 
изменила его жизнь, 
внезапно похищают. 
Кубе приходится вспо-
минать навыки боево-
го разведчика, чтобы 
спасти любимую.

5.00, 8.30, 17.00 Т/с 
«Игра престолов». 
(16+).

Экранизация куль-
товой саги Джорд-
жа Мартина «Песнь 
Льда и Огня». 
События разворачи-
ваются на вымыш-
ленном континенте 
Вестерос, где семь 
благородных кланов 
ведут ожесточенную 
и непримиримую 
войну за верховную 
власть. Для достиже-
ния целей в полити-
ческой борьбе враж-
дующих домов при-
меняются все средс-
тва: предательство, 
измены, убийства 
и тайные заговоры. 
Лето в этом миру 
длится десятилети-
ями, а зима может 
продолжаться целую 
жизнь. Каждая из об-
ластей королевства 
жаждет заполучить 
корону Вестероса. 
Дикие восточные зем-
ли, южные знойные 
просторы, ледяной 
север, раннее ограж-
дённый древней Сте-
ной от тёмных сил 
– ничто не останет-
ся в стороне. В этой 
войне будет всё: по-
хоть, предательство, 
страсти и интриги, 
любовь и ненависть 
– в кровавую битву за 
железный Трон всту-
пят короли и короле-
вы, благородные лю-
ди и лжецы, рыцари и 
предатели…
1.15 Боевик «Валери-

ан и город тысячи 
планет». (16+).

3.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 
(16+).

07.00 Передача на 
лезгинском языке 
«Вахтар ва инса-
нар»

07.40, 15.50 М/ф
08.00 х/ф «Проданный 

смех»
10.30 Д/ф «Братья»
10.45 х/ф «История 

любви»
12.30 «Здравствуй, 

мир!»
13.05 «Мастер спор-

та»
13.45, 05.25 х/ф 

«Влюблен по 
собственному же-
ланию»

Бывший спортсмен, а 
теперь опустивший-
ся от беспросветных 
кутежей бездельник 
звонит случайной 
знакомой в надежде 
на то, что она помо-
жет ему разрешить 
очередную пробле-
му с «трешкой». Но 
знакомая оказалась 
весьма серьезной 
библиотекаршей и 
всегда готова помочь 
тем, кто в ней нужда-
ется.
15.20, 02.45 «Годе-

кан»
16.10 «Маленький кон-

церт»
18.50 «Дагестан турис-

тический»
19.10 «Учимся побеж-

дать»
19.30, 22.30 Время но-

востей. Итоги
20.30, 05.10 «Служа 

Родине»
20.50 х/ф «Перцы»
23.30 х/ф «Вокруг све-

та за 80 дней»
03.10 Дипломный 

спектакль дагес-
танских выпуск-
ников Щукинского 
училища «Милли-
онерша»

âоñêрåñåíьå, 10 ЯíâàрЯ

6.00, 5.50 Ералаш.
6.15 M/c «Тролли. 

Праздник продол-
жается!» (6+).

7.00 M/c «Три кота».
7.30 M/c «Царевны».
8.00 Детки-предки. 

(12+).
9.00 М/ф «Шрэк 4D». 

(6+).
9.10 Анимац. фильм 

«Дом». (6+).
11.00 Анимац. фильм 

«Миньоны». (6+).
12.45 Анимац. фильм 

«Гадкий я». (6+).
14.40 Анимац. фильм 

«Гадкий я 2». (6+).
16.35 Анимац. фильм 

«Гадкий я 3». (6+).
18.20 х/ф «Фантас-

тические твари и 
где они обитают». 
(16+).

21.00 х/ф «Фантасти-
ческие твари. Пре-
ступления Грин-
де-Вальда». (12+).

23.40 Русские не сме-
ются. (16+).

0.40 Детектив «Девя-
тая». (16+).

2.30 Комедия «Девять 
ярдов». (16+).

Криминальная ко-
медия. Николас “Оз” 
Озерански - милый 
дантист, живущий в 
пригороде. Его новый 
сосед Джимми “Тюль-
пан” Тадески - горя-
чий парень, скрыва-
ющийся от опасной 
чикагской мафии. У 
Оза и Джимми есть 
нечто общее, - кто-
то пытается убить их 
обоих...
4.00 Сезоны любви. 

(16+).
4.25 6 кадров. (16+).
5.10 М/ф «Ну, пого-

ди!»

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. 
(16+).

8.00 Мелодрама «Зо-
лотое кольцо». 
(16+).

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с «Саша-
Таня». (16+).

21.00 Т/с «Проект «Ан-
на Николаевна». 
(16+).

22.05, 23.05 Комеди 
Клаб». «Новогод-
ний выпуск. (16+).

0.05 Комедия «Самый 
лучший фильм 3-
дэ». (18+).

Макс Утесов – недо-
оцененный режиссер-
любитель. Утесов 
снимает свои филь-
мы на любительскую 
камеру. В это же вре-
мя российские кино-
академики проводят 
конкурс «Самый луч-
ший фильм России», 
в финал которого вы-
шли 7 известнейших 
кинокартин. До цере-
монии объявления 
победителя конкурса 
пленки с фильмами 
(все в единственном 
экземпляре) запира-
ются в сейф. Но Вик-
тор Палыч подкупает 
организатора премии 
Эдуарда Рыкова, что-
бы получить картины 
для нелицензионного 
копирования.
2.10, 3.25 Stand Up. 

(16+).
3.05 ТНТ. Music. (16+).
4.15, 5.05 Открытый 

микрофон. (16+).
5.50 Открытый мик-

рофон». «Финал. 
(16+).

6.30, 1.20 Д/с «Пред-
сказания: 2021». 
(16+).

7.30 Комедия «Мужчи-
на в моей голове». 
(16+).

Действие происходит 
в предновогодней 
Москве. женщина, 
упав на катке, теряет 
сознание и оказы-
вается в больнице. 
Придя в себя, она 
чувствует, что у неё 
в голове поселился 
неизвестный муж-
чина. Они начинают 
общаться: ссорятся, 
мирятся, советуются. 
Наконец, она влюб-
ляется в него, а он ис-
чезает. В то же время 
в больнице приходит 
в сознание известный 
телеведущий...
10.00 Мелодрама 

«Принцесса-ля-
гушка». (16+).

13.55 Мелодрама 
« П р и в и д е н и е » . 
(16+).

16.35 Комедия «За 
бортом». (16+).

19.00 Мелодрама 
«Любовь против 
судьбы»

23.10 Мелодрама 
«Двенадцать чу-
дес». (16+).

Несмотря на непрос-
тую жизнь, обаятель-
ная учительница ма-
тематики из малень-
кого городка Наташа 
мечтает о чудесах. 
И первое чудо слу-
чается с ней, когда 
в поезде она знако-
мится Максимом. Он 
приглашает ее пора-
ботать учителем его 
дочери Алисы, а мать 
Натальи приглашает 
в качестве домработ-
ницы.
2.20 Комедия «Любовь 

- не картошка» 
5.15 Д/ф «Знать буду-

щее. жизнь после 
Ванги». (16+).

6.00, 2.45 Каламбур. 
(16+).

6.45 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+).

События разворачи-
ваются в СССР, вре-
менной промежуток 
— 1986-1988 годы. 
История о простых 
советских гражданах, 
о их молодости и 
взрослении, о пробле-
мах и переживаниях, 
о зарождающихся 
любовных отношени-
ях: и все это на фоне 
событий, за которыми 
последовали все то-
тальные изменения 
в жизни страны. Иван 
— главный герой, 
простой и добрый 
парень, учащийся в 
институте на втором 
курсе и проживающий 
с родителями и млад-
шим братом. У него 
есть хорошие дру-
зья, которые всегда 
приходят на помощь 
в трудную минуту, в 
целом его жизни по-
завидовал бы любой 
советсткий подрос-
ток. Но его обыден-
ность перевернется в 
тот момент, когда на 
горизонте появится 
прекрасная девушка, 
которая не ответит 
взаимностью на его 
чувства. Для того, 
чтобы произвести 
впечателение и заво-
евать внимание воз-
любленной, он будет 
готов на самые без-
башенные и смелые 
поступки, а в каком-то 
момент даже решит-
ся пригласить к себе 
домой на квартирник 
Виктора Цоя. 
22.00, 23.00 +100500. 
1.00 Экстрасенсы-де-

тективы. (16+).
2.00 Невероятные ис-

тории. Дайджест. 
3.30 Улетное видео. 

(16+).

6.00 М/ф.
9.15 х/ф «Конан-раз-

рушитель». (6+).
11.15 х/ф «Бео-

вульф». (12+).
13.30 х/ф «47 рони-

нов». (12+).
16.00 х/ф «Гладиа-

тор». (16+).
19.00 х/ф «300 спар-

танцев». (16+).
21.15 х/ф «Алек-

сандр». (16+).
1.00 Последний герой. 

Зрители против 
звезд. Побег из 
Рая. (16+).

2.15 Т/с «Сны». «Дру-
гая судьба». (16+).

3.00 Т/с «Сны». «Кару-
сель». (16+).

3.45 Городские леген-
ды. Спастись от 
отчаяния. (16+).

4.30 Тайные знаки. 
Воины будущего. 
Пророчества гене-
рала. (16+).

5.15 Тайные знаки. 
Сталинская пре-
мия за пророчест-
во. (16+).

6.00 Тайны боевых ис-
кусств. Мексика. 

6.55, 8.55, 11.00, 13.05, 

18.20, 22.00 Ново-
сти. (16+).

7.00, 12.25, 16.05, 

22.10, 0.45 Все на 
Матч!

9.00, 9.10, 9.30 М/ф
9.45, 11.05 х/ф «Лев-

ша». (США). (18+).
13.10 Биатлон. Кубок 

мира. Смешанная 
эстафета. Прямая 
трансляция из 
Германии. (16+).

14.45 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Фи-
нал. женщины. 
Прямая трансля-
ция из Италии. 

15.35 Биатлон с Дмит-
рием Губерние-
вым. (16+).

16.25 Биатлон. Кубок 
мира. Индивиду-
альная смешанная 
эстафета. Прямая 
трансляция из 
Германии. (16+).

17.25 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Фи-
нал. Мужчины. 
Прямая трансля-
ция из Италии. 

18.25 хоккей. КхЛ. 
СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция. 

20.55 Профессиональ-
ный бокс. Тайсон 
Фьюри против 
Дерека чисоры. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. 

22.40 Футбол. чем-
пионат Италии. 
«Ювентус» - «Сас-
суоло». Прямая 
трансляция. (16+).

1.25 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. 

2.05 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петер-
бург) - «Автодор» 
(Саратов).

4.00 Биатлон. Кубок 
мира.

6.00, 13.15 «Оружие 
Победы». (6+).

6.30 х/ф «Нежный воз-
раст». (6+).

8.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня.

8.15 х/ф «Трактир на 
Пятницкой». (6+).

9.55 Военная приемка. 
(6+).

10.40 Скрытые угро-
зы». «Спецвыпуск 
№11. (12+).

11.25 «Секретные ма-
териалы». «Спасти 
Краков. Секретная 
миссия радистки 
Комар». (12+).

12.15 Код доступа». 
«Первая после 
Байдена. Тайны 
Камалы харрис. 
(12+).

13.40 х/ф «Побег». 
(16+).

16.05 х/ф «Тихая за-
става». (16+).

Бой на 12-й погранич-
ной заставе Москов-
ского погранотряда 
в Республике Тад-
жикистан произошел 
во вторник 13 июля 
1993 года. Афган-
ские и таджикские 
боевики попытались 
прорваться на терри-
торию этой страны. 
Российские военные 
11 часов отражали 
атаки противника, 
25 человек погибло. 
После этого наши 
отступили. Позднее 
в тот же день заста-
ва была отбита. По 
итогам боя шестеро 
пограничников были 
удостоены звания Ге-
роя Российской Фе-
дерации, в том числе 
четверо - посмертно.
18.15 «Легенды со-

ветского сыска». 
(16+).

21.35 Т/с «Граф Мон-
те-Кристо». (12+).

4.35 х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы». 
(6+).

00.35, 10.30 Ралли-рейд
01.05, 01.30, 13.25, 

16.30 Биатлон
02.00, 11.30, 12.20, 15.30, 

20.00 Горные лыжи
02.45, 09.30, 14.45, 17.30 

Лыжные гонки
03.30, 11.00, 18.20 

Прыжки на лыжах 
с трамплина

05.00, 08.30 Теннис
06.30, 21.05, 21.45 

Снукер

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф 
«Панама. Всемир-
ное природное на-
следие»

01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 

13.00, 14.30, 16.30 

Новости
01.15, 07.15, 13.15 х/ф 

«Ученик мастера»
02.45, 08.45, 14.45 

«Игра с умом»
03.15, 09.15, 15.15 х/ф 

«Красавица и чу-
довище»

04.45, 10.45, 16.45 х/ф 
«Здравствуйте я 
ваш папа»

18.00, 22.00 Новости 
недели

18.25 Ремарка
18.30 «Ты не один»
19.00 «День знаний»
20.00 х/ф «И была 

война»
21.40 «Пять причин 

поехать в…»
22.30 х/ф «Тур де 

шанс»

05.00 Телесериал 
«Доярка из хаца-
петовки-3». [12+]

08.05 Телесериал 
«Сваты». [12+]

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.15 «Парад юмора». 

[16+]
13.30 Фильм «Соседи-

2». [12)
18.00 «Привет, Анд-

рей!». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
22.00 Фильм «Эки-

паж». [12+]
Звезда отечественно-
го кино Данила Коз-
ловский в фильме-
катастрофе Николая 
Лебедева. Амбициоз-
ный, не признающий 
авторитетов летчик 
Гущин оказывается 
изгнан из военной 
авиации в резуль-
тате самодурства 
начальства. Герой 
отправляется рабо-
тать «на гражданку», 
где встречает своего 
нового начальника 
– сурового команди-
ра воздушного судна 
Леонида Зинченко. 
Именно он сумеет 
разглядеть в парне 
крепкий стержень и 
настоящий талант. 
Однако быть пило-
том от бога – не са-
мое главное, когда 
речь идет о судьбах 
людей, которые мо-
гут погибнуть, стоить 
лишь проявить ма-
лейшую слабость.
00.55 Фильм «Охота 

на пиранью». [16+]

10.00, 18.00, 2.00 Дра-
ма «Леонардо да 
Винчи». (12+).

11.35, 19.35, 3.35 Дра-
ма «Плохие бан-
ки» (16+).

12.30, 20.30, 4.30 Ме-
лодрама «Фан-
ф а н - т ю л ь п а н » . 
(16+).

14.10, 22.10, 6.10 Ме-
лодрама «Любить 
нельзя расстать-
ся». (16+).

16.20, 0.20, 8.20 Ко-
медия «чего хотят 
мужчины». (12+).



ПрОдается

Аппараты по приему платежей, 
многофункциональные. Перчатки 
боксерские повышенной прочности. 
железные двери (1 шт.). железные 
бронированные окна (3 шт.). Офис-
ное кресло (1 шт.).   Зв.: 8-988-267-
30-10
Дача, 10 соток, р-н Кривой балки, 3-я 
улица от речки, с/о «Полет». Дом 30 
кв.м с мансардой, капитальный туа-
лет, документы, свет, газ, водопровод 
от речки, сад. Зв.: 8-928-516-11-15, 8-
928-551-33-57
Гараж, капитальное строение, ул. 
Акаева, 11, рядом с СОШ №38. 
Полный пакет документов. Цена 
договорная. Зв.: 8-988-293-23-77
Земельный участок, 4 сотки, в не-
посредственной близости от ко-
нечной остановки Новый Кяхулай. 
Рядом школа, садик. Есть зеленка. 
Цена 2 млн. 500 тыс. руб. Зв.: 8-
928-543-15-08
Пианино «Терек», цвет черный. Зв.: 
8-918-845-61-68, 8-918-845-61-68
Письменный стол в хорошем со-
стоянии. Нарды подарочные. Зв.: 
8-963-429-27-41

Дача 14 соток с 2-этажным домом 
22х12 м, (каркас), огорожена капи-
тальным забором 3,5 м. В черте 
Каспийска, с/о «Рассвет». Есть зе-
ленка, газ, вода, свет, много виног-
рада. Зв.: 8-928-682-42-36, 8-988-
639-70-43
ТВ Panasonic, 51 см, отл. сост. с 
черной подставкой. Цена 3 500 руб.  
Новая кухонная мойка с подставкой, 
в комплекте со смесителем. Зв.: 8-
903-469-82-85 (в дневное время)
Книги: «Анжелика» (6 томов), «Гра-

финя Де Монсоро», «Две Дианы», а 
также более 20 детективов совет-
ских и зарубежных авторов. Зв.: 8-
988-786-59-20, 8-903-427-01-15
4-комн.кв, 1/9, р-н ул. Нахимова. 
Зв.: 8-909-484-81-03
Зем. участок, 10 соток, р-н Новый Па-
раул. Полный пакет документов. Зв.: 
8-988-644-50-25, 8-928-062-23-71
Зем. участок, 5 соток, р-н п. Семен-
дер. Полный пакет документов. Зв.: 
8-988-644-50-25, 8-928-062-23-71
2-этажный дом 22х12 м с дачей 14 
соток с/о «Рассвет», огорожен высо-
ким забором из шлакоблоков, в черте 
г. Каспийска. Есть зеленка, газ, свет, 
вода, деревья, много винограда. Зв.: 
8-928-682-42-36, 8-988-639-70-43
Дача в р-не Кривой Балки, с/о «Нефтя-
ник», ул. №43. Весь пакет документов, 
ухоженный сад и дом. Зв.: 8-960-420-
38-54
Помещение капитального строения 
(под офис, магазин, гараж) по ул. 
Ю.Акаева, рядом с домом №11 и 
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школой №38. Полный пакет доку-
ментов на строение и землю. Цена 
договорная. Зв.: 8-988-293-23-77
2-комн.кв., 4/5, в узбекском доме, 
большая лоджия, ОП 53 кв.м. Цена 
договорная. Зв.: 8-928-869-37-18, 8-
963-429-27-41
Сабля, серебро с позолотой. Зв.: 8-
928-869-37-18, 8-963-429-27-41
Мебель ОАЭ (горка, тумба, стол). 
Стол письменный. Письменный на-
бор (Унцукуль). Картина «Лошади». 
Зв.: 8-928-869-37-18, 8-963-429-27-41
Земельные участки в п. Шамхал, пло-
щадью 4,5 сотки каждый. Все правоу-

станавливающие документы имеются. 
хозяин. Зв.: 8-928-505-17-88
Дом, ОП 90 кв.м., все условия и до-
кументы, большой фруктовый сад. 
Участок 7 соток, р-н Учхоза. Цена 
договорная. Зв.: 8-903-498-14-38
Костюмы женские, большого раз-
мера 62-66, материал стрейч-три-
котин. Цена 2 тыс. руб. Зв.: 8-928-

552-33-45, 8-988-692-94-22
Баян «Этюд», выпуск 1970 г., швей-
ная машинка «Зингер», ручная. Зв.: 
8-988-468-96-59
Участок, расположенный по вер-
хнему шоссе в Буйнакске, по ул. 
Гази Магомеда, 1 спмк 20, участок 
12 сотых, газ, электричество, вода 
есть. Собственник. Тел.: 8-928-558-
53-96
Аппарат концентратор кислорода 
«Армед», новый. Цена 3500 руб. 
Торг. Зв.: 8-963-794-69-23, 8-964-
022-30-85

услугИ
Сантехник: монтаж и ремонт отопле-
ния, водопровода, канализации и газа. 
Засоры любой сложности. Тел.: 8-928-
558-53-96

Газосварка, все по отоплению. Зв.: 
8-964-053-38-82
Реставрация мягкой мебели. Зв.: 8-
988-631-86-63
Ремонт швейных машин. Зв.: 8-988-
267-30-10
Репетиторство по английскому язы-
ку (на дому). Зв.: 8-928-505-88-24
Ремонт квартир. Зв.: 8-928-532-26-
03
Малярные работы: шпаклевка, 
побелка, лепка, карнизы, откосы, 
обои, кафель, ламинат. Зв: 8-928-
286-53-37
Реставрация мягкой мебели, Зв.: 8-
988-217-33-12
Пошив швейных изделий. Зв.: 8-
928-526-07-63
Опытная швея. Пошив обивки мебели 
и др. швейных изделий. Зв.: 8-988-217-
33-12
Все виды электросварочных работ 
(р-н Степного поселка). Зв.: 8-963-
417-45-98 (Арслан-Али)
Принимаю заказы на изготовление 
деревянных изделий: окна, двери, 
тахты, кровати, столы и т.д. Зв.: 8-
963-419-35-92
женщина с педагогическим образова-
нием и большим опытом работы няни 
на дому предлагает свои услуги: зани-
маться с детьми, готовить к школе. Зв.: 
8-963-420-43-44

разнОе
Подарю доброму человеку чудо-ко-
тят любой расцветки, 1.5 м. Котята 
ухоженные, приученные. Зв.: 8-963-
410-28-68
Обменяю или продам 1-комн.кв. в 
Каспийске на Краснодар, Ставро-
поль, центр города. хозяин. Без 
посредников. Цена 2 млн руб. Зв.: 
8-988-465-91-33 
Сдаются 1 и 2 комнаты на 2-м эта-
же частного дома, все условия, ме-
бель. Тел.: 8-906-481-47-31, 8-989-
446-91-51
Куплю проигрыватель для пластинок 
хорошего звучания. Зв.: 8-909-480-
12-45
Сдается 1-комн.кв. по пр-ту Аку-
шинского, р-н магазина «Электро-

ника», 2/9, г/х вода постоянно. Зв.: 
51-62-53
Сдается комната в 3-комн.кв., 
п.Сепараторный, возле магазина 
«Ансалта». Зв.: 8-928-831-13-97
Меняю план 3 сотки в Каспийске на 
квартиру по договору с моей допла-
той или продам. Зв.: 8-928-680-41-62
Куплю 2-комн. квартиру в г.Ставрополе, 
в центре города, без посредников, с до-
кументами. Зв.: 8-928-683-60-04, 8-928-
683-40-04
Сдается одному человеку комната 
в общем дворе по пр. Ленина. От-
дельный вход. Г/х вода, душ, сану-
зел отдельный. Есть мебель. Зв.: 
8-928-559-63-26
Отдам в добрые руки щенков, 4 мес., 
мальчики. Зв.: 8-988-305-62-36
Куплю покрышку для скутера. Зв.: 
8-988-469-18-63, 8-928-517-2087
Отдам котят 1,5-2 мес. в добрые 
руки, приученные, ухоженные, мож-
но вместе с кошкой. Зв.: 8-928-552-
33-45, 8-988-692-94-22
Отдам в добрые руки котенка (ко-
тик), 2 мес., приученный, ухожен-
ный. Зв.: 8-989-464-58-28
Сдается комната в общем дворе. 
Туалет, душ во дворе. желательно 
студенткам. Угол ул. Стальского и 
ул. Батырая. Зв.: 8-989-672-95-60
Сдается комната в 3-комн. нкв. де-
вушке без вредных привычек, мож-
но студентке, ул. Николаева, №26 
(угол Кирова и Николаева). Зв.: 8-
928-238-93-71
Отдам котят в хорошие руки. Зв.: 8-
928-557-85-28
Сдается молодой семье 1-комн.кв., пере-
деланная в 2-комн. Свежий ремонт. час-
тично новая мебель. Оплата договорная. 
Зв.: 8-928-277-51-16, 8-903-427-01-15
Куплю пишущую машинку, меха-
ническую, в рабочем состоянии, 
желательно малогабаритную. Цена 
договорная. Зв.: 8-988-645-52-14

Перевозка домашних 
вещей, есть рабочие, 

погрузка,выгрузка грузов, 
подъем стройматериалов 

на этажи, вынос, вывоз 
строймусора и т.д. 

тел.: 8-928-504-18-43

Продается 2-комн.кв, пло-
щадь 44,3 кв.м, большая 
застекленная лоджия - 11 
кв.м, р-н магазина «Караван» 

по ул. Гагарина, 54 «б». 
Зв.: 8-903-498-44-61

Продается дача, 10 соток 
(можно по 5 соток в отде-
льности) в с/о «Прогресс». 

Зв.: 8-928-315-76-90

Продается земельный 
участок, 8 соток, г. Ма-

хачкала, с/т «Домостро-
итель», рядом с заводом 

«Порт-Петровск».
Зв.: 8-928-543-15-08

Продается земельный 
участок 8 соток (угловой). 
Находится под КОР, р-н 
Новые Тарки (не доходя 

до моста до АТП).  
Забор из шлакоблоков. 
Зеленка. Рядом школа.  

Зв.: 8-928-543-15-08

Помощь в продаже, 
покупке, аренды, съема 

домов, квартир, участков!  
Безопасность сделки!

тел.: 8-928-504-18-43

фирма «теПлОтек» 
Продажа и установка котлов, радиаторов, насосов, теплых 
полов. Качественно и недорого! Вызов, проект, доставка  
бесплатные. За качество отвечаем! Мастера со стажем!  

Тел.: 8-989-450-51-11

Сдается квартира в цен-
тре города (ул. Бейбу-

латова, в р-не моста на 
Редукторный), 3 комн + 1, 
7 этаж. Все удобства, хо-
роший ремонт и частично 

мебель.  
Оплата 20 т.р. в месяц.  
Тел. +7 988 644-38-05

Продается 3-комн. кв. 
90 кв. м, 1/10-этажного 
дома по пр. Гамидова, 

49 (район рынка на Ирчи 
Казака). Одна комната 
переделана под ком-

мерцию, другие комнаты 
сданы квартирантам 

(ежемесячный доход). 
Все документы, зеленка. 
Тел.: 8(906) 448-81-18.

Продается 2-комн. кв., 
2/2, каменный дома 32 

кв.м, ул. Пугина, 3  
(р-н пляжа, Кумыкского 
театра,), все удобства, 
чистая. Цена 2 млн руб. 

Зв.: 8-988-635-85-73,
8-928-542-77-33

Продается дом, можно 
пол дома улица Айва-

зовского ½ кв 2 .Рядом 3 
аптеки, 3 детских садика, 
круглосуточный продо-
вольственный магазин, 
школа, детская и взрос-
лая больница, медресе, 
мечеть. Все документы. 

Цена договорная. хозяин. 
Тел.: 8-989-655-36-91

Работа. Подработка. 
Возможно совмещать.
Тел.: 8-906-446-59-33

Замруководителя филиа-
ла. З/п 80 000 руб.

Тел.: 8-988-243-64-00

Нужен управленец. Опыт СБ 
или госструктур. З/п 47 000 
руб. Тел.: 8-988-469-19-46

Офисная работа. Не слож-
ная. Оплата достойная. 
Тел.: 8-989-662-89-20

Расширение отдела. 
Требуются сотрудники 

в офис. Доход 24 000 руб. 
Тел: 8-989-885-33-26

Внимание! Требуется ответс-
твенная, целеустремленная, и 
уверенная в себе девушка для 

работы в офисе. Работа интерес-
ная. Оформление официальное. 
Оплата высокая+ежемесячная 

премия. Дружный коллектив. Уют-
ный офис. Тел.: 8-938-801-71-57
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Активные пенсионеры! Работа 
для вас в офисе престижной 
компании. Достойный доход. 

Ежемесячная премия. Уютный 
офис. Дружный коллектив. 

Тел.: 8-988-428-83-57
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Работа в офисе. Возможна 
подработка. Достойный доход. 
Карьерный рост. Уютный офис. 

Тел.: 8-988-456-30-78
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Внимание! На престижную работу в офисе стабильно развивающейся орга-
низации приглашаем красивых, стройных, целеустремленных и уверенных 

в себе девушек старше 22-25 лет. Требования: коммуникабельность, 
ответственность, знание ПК, хотя бы на уровне пользователя, активная 

жизненная позиция, навыки общения с людьми. Условия: стабильно 
растущий доход + ежемесячная премия, -карьерный рост, уютный офис. 

Звоните: 8-928-054-22-24
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С марта 2019 года под запрет 
маткапитала случайно попада-
ла ипотека для военных. Теперь 
этот пункт исправили.

Владимир Путин подписал за-
кон, позволяющий использовать 
средства маткапитала на первона-
чальный взнос или погашение ипо-
теки от организаций, обеспечиваю-
щих жильем военных.

С марта 2019 года законода-
тельство не позволяло направлять 

средства материнского капитала 
на приобретение или строительс-
тво жилья по ипотечным догово-
рам с некредитными организаци-
ями, неподконтрольными Банку 
России, и другим государствен-
ным органам. Получалось, что 
под запрет попадала и ипотека 
для военных.

Теперь же это недоразумение 
исправлено. Подписанный закон 
разрешает направлять материн-

ский капитал на уплату первона-
чального взноса или погашение 
основного долга, а также процентов 
по займам на приобретение или 
строительство жилья, предостав-
ленным «учреждением, созданным 
по решению правительства Россий-
ской Федерации для обеспечения 
функционирования накопитель-
но-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих и 
реализации Министерством оборо-
ны Российской Федерации функций 
уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти, 
обеспечивающего функционирова-
ние накопительно-ипотечной систе-
мы жилищного обеспечения воен-
нослужащих».

Материнский капитал разрешили 
направлять на погашение 
военной ипотеки 

Страницу подготовил Нурмагомед аСТарХаНов

Новые выплаты на детей,  
правила получения 

Согласно Указу Президента РФ, семьи с детьми, 
рожденными с 18 декабря 2012 года по 31 марта 
2021 года, то есть в возрасте до семи полных лет, 
получат новую разовую выплату 5 тысяч рублей на 
каждого ребенка.

Подавать заявление родители, ранее уже получав-
шие выплаты на детей, не должны. Новая выплата бу-
дет произведена по реквизитам счета, указанного для 
предыдущих выплат на детей в 2020 году.

Оформлять заявление на едином портале госуслуг 
необходимо только если:

указанный ранее счет был закрыт – для изменения 
реквизитов предусмотрена специальная форма заяв-
ления, в ней нужно указать новые данные счета, куда и 
будут перечислены деньги;

ранее выплаты на детей до 16 лет не оформлялись; 
в этом случае один из родителей подает заявление на 
новую выплату.

Также граждане могут обратиться за назначением 
выплаты в Пенсионный фонд. Сделать это нужно до 1 
апреля 2021 года.

Россиянам объяснили правила запуска 
фейерверков в новогодние праздники

Эксперты по пиротехнике в беседе с РИА Ново-
сти рассказали о том, что в новогоднюю ночь, как 
правило, действует меньше запретов на запуски 
фейерверков, чем в обычные непраздничные дни. 
Однако это вовсе не означает, что в отношении не-
которых россиян, нарушающих оставшийся свод 
правил по использованию пиротехнических прибо-
ров, не будут применены штрафы и санкции. 

Специалисты предупредили, что салют нельзя 
запускать в любых помещениях, зданиях, а также на 
территориях, где установлены взрывоопасные и по-
жароопасные объекты. Запрет на фейерверки рас-
пространяется и в полосах отчуждения ж/Д путей, не-
фтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной 
электропередачи. 

Довольно часто сотрудники МчС сталкиваются с ин-
цидентами во время взрыва пиротехники с балконов, 
лоджий и выступающих частей фасадов зданий и жилых 
домов. Такой салют может не только не принести ожидае-
мых положительных эмоций, но и закончиться серьезны-
ми травмами. Также запрещается запускать фейерверк 
на спортивных стадионах и сценических площадках. 

Столкнуться с внушительным штрафом можно и при 
запуске петард на территориях особо ценных культур-
ных объектов, памятников культуры и истории, клад-
бищ и культовых сооружений. Нельзя запускать салют 
на территории заповедников и национальных парков.

Уточняется, что во всем приведенном перечне от-
сутствует запрет на использование пиротехники во 
дворе многоквартирных домов. Именно такая площад-
ка для запуска новогоднего салюта наиболее популяр-
на среди россиян.

В случае, если граждане считают, что применение 
пиротехники незаконно, нарушает их спокойствие или 
требования пожарной безопасности, они могут вызвать 
полицию для разбирательства. За такие нарушения 
сумма штрафа составит от 2 до 3 тысяч рублей. Если 
же запуск фейерверка повлек за собой возникнове-
ние пожара или возгорание, то нарушителю придется 
заплатить от 4 до 5 тысяч рублей. Сюда же относит-
ся нанесенный вред личному имуществу, причинение 
легкого вреда здоровью человека или вреда средней 
тяжести после запуска салюта.

Уголовная статья допускается в случае, если фейер-
верк и неправильное использование пиротехники при-
вели к причинению тяжкого вреда здоровью человека 
и даже его смерти. Максимальное наказание по этой 
статье предусматривает лишение свободы до 7 лет. 

Юристы отмечают, что с 1 января 2021 года в силу 
вступят новые правила по использованию пиротех-
ники. Основной свод законов останется прежним, но 
после окончания салюта необходимо будет осмотреть 
территорию и убрать после себя все отработанные или 
несработавшие пиротехнические изделия.

если вы хотите получить полезную 
информацию и ответы на интересующие 

вас вопросы  социально-бытовой, правовой, 
налоговой сфер, пишите нам 

на WhatsApp по номеру 8(989)453-70-07

У автовладельцев остается 
немного времени, чтобы поме-
нять истекшие водительские 
удостоверения, – с наступлени-
ем нового года их действие пре-
кратится. МВД предупреждает о 
санкциях, а депутаты уже пред-
ложили продлить срок замены 
прав до лета. 

Из-за коронавирусных ограниче-
ний срок действия паспортов и води-
тельских удостоверений был продлен 
указом Президента РФ Владимира 
Путина. Заменить документы, пре-
кратившие действие в период с 1 
февраля по 15 июля, разрешалось 
вплоть до 31 декабря 2020 года.

В ГИБДД предупредили: води-
телю, у которого права с истекшим 
сроком действия, грозит привле-
чение к административной ответс-
твенности по части 1 статьи 12.7 
КоАП РФ. Санкции данной статьи 
предусматривают штраф в размере 
от 5 до 15 тыс. рублей, а также за-
держание транспортного средства 
и отстранение водителя от управ-
ления.

Несмотря на строгий режим 
самоизоляции, за 2020 год в 
подразделениях ГИБДД замене-
но более 3,5 млн прав, однако в 
«Единой России» считают, что не 
все желающие успели получить 

новые документы, и предложили 
продлить срок действия паспор-
тов и водительских удостовере-
ний. 

Депутаты обратили внимание 
на то факт, что процедура замены 
документов связана с личным при-
сутствием людей в МФЦ, ГИБДД, 
сбором и оформлением различных 
документов, справок.

«Многие до последнего не ме-
няли документы, оставаясь на са-
моизоляции. Сейчас образовались 
очереди из желающих это сделать. 
Поэтому считаем необходимым 
продлить срок замены паспортов 
и водительских удостоверений 
еще на полгода – до 30 июня 2021 
года», – заявил секретарь генсове-
та партии Андрей Турчак на соци-
альном онлайн-форуме ЕР.

продлить нельзя Менять 



8 января  
Путин и Асад посетили 

Большую мечеть и собор 

Девы Марии в Дамаске

Президент России Владимир 
Путин, совершил визит в Сирию 
и после посещения командно-
го пункта Вооруженных сил РФ 
в сопровождении президента 
Башара Асада посетил мечеть 
Омейядов, также известную как 
Большая мечеть Дамаска.

19 марта 
В Саудовской Аравии 

закрыли мечети для 

коллективных намазов

Саудовский комитет высшего 
богословия объявил о приоста-
новке всех публичных богослу-
жений в мечетях, включая пят-
ничную и коллективную молитву. 
Ограничения не коснулись двух 
главных мечетей – аль-харам в 
Мекке и мечети Пророка (с.а.с.) 
в Медине. На беспрецедентные 
меры в королевстве пошли в це-
лях недопущения дальнейшего 
распространения пандемии ко-
ронавируса (Covid-19).

30 марта  
Обращение Муфтия РД  

в связи с коронавирусом

Муфтий Дагестана шейх 
Ахмад Афанди обратился к 
жителям республики в связи с 
ситуацией с коронавирусом.

 Это обращение было связа-
но с ограничительными мероп-
риятиями во время пятничного 
намаза, проведения свадеб и 
похорон.

27 марта  
Муфтият Дагестана 

призывает не завышать 

цены на продукты

«Муфтият РД призывает 
предпринимателей быть спра-
ведливыми и милосердными и, 
учитывая возможности населе-
ния, придерживаться лояльной 
ценовой политики в торговле и 
не завышать цены». 

5 марта  
Муфтий Дагестана 

прокомментировал идею 

внесения упоминания 

Бога в текст обновленной 

Конституции РФ

Муфтий РД шейх Ахмад 
Афанди прокомментировал 
идею внесения упоминания Бога 
в текст обновленной Конституции 
РФ. «Считаю справедливым упо-
минание Бога в Конституции РФ, 
поскольку вера во Всевышнего, 
в единого Творца объединяет 
большинство людей, живущих 
в нашей стране, вне зависимос-
ти от принадлежности к той или 
иной религии…»

1 апреля 
Шейх Ахмад Афанди сделал 

обращение о необходимости 

приостановить посещение 

мечетей

«Как и было обещано, встре-
ча с руководителем Управле-
ния Роспотребнадзора по РД 
состоялась. Николай Попов 
рассказал о том, что ситуация 

тревожная и к ней надо подой-
ти со всей осторожностью.

Все ответственные за здо-
ровье людей должностные лица 
и представители Минздрава и 
Роспотребнадзора говорят, что 
необходимо ограничить контак-
ты среди населения до снятия 
режима.

Обращаюсь к мусульманам 
Дагестана: появилась необ-
ходимость приостановить по-
сещение мечетей до отмены 
вышеприведенной рекоменда-
ции. Народ Дагестана всегда 
отличался особой мудростью 
и терпением в любое сложное 
время. Именно на эти ваши ка-
чества я очень надеюсь и се-
годня…»

10 апреля 
Муфтият Дагестана 

призывает в пятницу намаз 

совершать дома

В связи с усугубившейся ситу-
ацией с распространением коро-
навируса в республике Муфтият 
Дагестана обратился к жителям с 
просьбой не приходить на пятнич-
ную молитву в мечеть, а совер-
шить обеденный намаз дома.

22 апреля 
Муфтият Дагестана 

подготовил мечеть для 

омывания тел умерших  

от коронавируса

«В связи со сложившейся 
ситуацией с распространением 
коронавирусной инфекции в ре-
гионе, а также зная о возможном 
летальном исходе некоторых 
случаев заболевания, с 3 апреля 

в мечети им. хусейниль Мухам-
мада-афанди аль-Уриби (ули-
ца Камаева, 94) организовано 
проведение ритуальных услуг 
по омыванию усопших (мужчин 
и женщин) в соответствии со 
всеми нормами санитарной бе-
зопасности», – говорится в обра-
щении председателя Муфтията 
РД Шамиля Алиханова.

20 апреля  
Муфтият Дагестана призвал 

совершать дома таравих-

намазы и отказаться от 

посещения кладбищ  

в Рамадане

В связи с наступающим бла-
гословенным месяцем Рамадан 
Муфтият Дагестана призвал 
жителей республики отказаться 
от посещения кладбищ и совер-
шать дома все богослужения, 
включая таравих-намазы.  

24 апреля  
Поздравление Муфтия РД  

с началом месяца Рамадан

Муфтий РД шейх Ахмад 
Афанди поздравил жителей 
страны с началом священного 
месяца Рамадан.

«Ассаламу алейкум ва рах-
матуллаhи ва баракатуу! Доро-hи ва баракатуу! Доро-и ва баракатуу! Доро-
гие братья и сестры! Искренне 
поздравляю вас с началом свя-
щенного Рамадана – времени 
размышлений, усердия, покор-
ности и времени великой щед-
рости Создателя!

…В данный момент все че-
ловечество проходит испыта-
ние опасной болезнью, которая 
заставляет нас жить изолиро-
ванно друг от друга.

Всевышний Аллах в Коране 
говорит (смысл): «И, поистине, 
за трудностью – облегчение. 
Поистине, за трудностью – об-
легчение»….»

 
24 апреля  

Отказ от проведения 

коллективных разговений  

в Рамадан

В условиях пандемии коро-
навируса Муфтият Дагестана 
призывает верующих возде-
ржаться от проведения и учас-
тия в коллективных ифтарах 
– совместных вечерних разго-
вениях в месяце Рамадан.

4 мая   
Помощь врачам 

Гергебильской ЦРБ

Средства защиты на сум-
му порядка полмиллиона руб-
лей доставили накануне в 
Гергебильскую центральную 
районную больницу. Врачам 
их передал помощник муфтия 
Дагестана Идрис Асадулаев, 
посетивший медучреждение.

«На днях стало известно о 
гибели врача-рентгенолога этой 
больницы. Ее семье была пе-
редана небольшая финансовая 
помощь. В знак благодарности за 
самоотверженный труд помощник 
муфтия оказал еще пятерым вра-
чам финансовую поддержку в виде 
единоразовой выплаты денежных 
средств. Поддержка была оказана 
в рамках акции «Помощь врачам» 
благотворительного фонда «Инсан». 
Кроме того, представитель Муфти-
ята РД передал для медперсонала 
и пациентов районной больницы 
необходимые препараты и СИЗ на 
сумму порядка 500 000 рублей», 
– рассказали в духовенстве.

Также помощь была оказана 
местным жителям, которые оста-
лись без средств к существованию. 
Многие из них имели в поселковых 
магазинах долги за продукты, за-
крыть которые у них не было денег. 
В качестве поддержки таких семей 
их долги были погашены в рамках 
этой же поездки.

Впоследствии муфтият та-
кую же помощь оказал практи-
чески всем районам Дагестана.

2 мая  
Изменения в правила 

проведения похорон

В связи со сложившейся в 
республике сложной эпидеми-
ологической ситуацией в Муф-
тияте Дагестана рассказали о 
правилах проведения похорон в 
период пандемии. В Муфтияте 
пояснили, что изменения в про-
ведение похоронных обрядов 
и выражение соболезнования 
внесены с целью недопущения 
массового скопления людей.

11 мая  
Муфтият призывает 

соблюдать самоизоляцию  

в день Ураза-Байрам

Муфтият республики кате-
горически настаивает и при-

зывает население региона в 
праздничный день Ураза-бай-
рама соблюдать режим само-
изоляции: не устраивать пыш-
ные торжества с приглашением 
гостей, не посещать кладбища 
(в том числе выезжая для это-
го в села), а также совершить 
праздничную молитву Ид-на-
маз дома.

9 мая 
Муфтият предоставил 

медресе для лечения 

больных коронавирусом

Муфтият Дагестана предо-
ставил здание медресе в Унцу-
кульском районе для размеще-
ния больных коронавирусной 
инфекцией. Об этом сообща-
ется на официальной странице 
духовенства в Инстаграм.

«Муфтият Дагестана не ос-
тается в стороне: очередная 
помощь оказана Унцукульскому 
району – центральной районной 
больнице предоставили здание 
медресе для размещения боль-
ных COVID-19», – говорится в 
сообщении.

12 мая 
Муфтият предоставил 

медресе в Избербаше  

для размещения врачей

Муфтият Дагестана предо-
ставил здание медресе в горо-
де Избербаше для размещения 
врачей, борющихся с коронави-
русной инфекцией, сообщает 
пресс-служба духовенства.

18 мая  
Выступление муфтия 

Дагестана в рамках 

видеоконференции  

с Владимиром Путиным

Президент РФ Владимир 
Путин провел совещание в ре-
жиме видеоконференции с ру-
ководством и представителями 
общественности Дагестана по 
вопросам санитарно-эпидеми-
ологической обстановки в рес-
публике.

В нем приняли участие за-
меститель председателя Пра-
вительства РФ Татьяна Голико-
ва, министр здравоохранения 
РФ Михаил Мурашко, глава 
федерального Роспотребнад-
зора Анна Попова, Глава Да-
гестана Владимир Васильев, 
председатель НС РД Хизри 
Шихсаидов, глава республи-
канского Роспотребнадзора 
Николай Павлов, муфтий Да-
гестана шейх Ахмад Афанди.

4 июня 
Служба психологической 

помощи во время пандемии

В Дагестане психологи по-
могут жителям справиться со 
стрессом и перебороть де-
прессивное состояние на фоне 
распространения новой коро-
навирусной инфекции. Соот-
ветствующий проект по оказа-
нию психологической помощи 
запустил Муфтият республики.

23 июня  
Саудовская Аравия 

отменила хадж  – 2020 для 

паломников из-за рубежа

Власти Саудовской Аравии 
в связи с пандемией 

Религиозные события 

30 религия
№52  30.12.2020

Шарапудин Алиев
Муртазали Рабаданов

Посещение собора Девы Марии в Дамаске

Шейх Ахмад Афанди



коронавируса отмени-
ли в этом году хадж 

для паломников из-за рубежа. 
Паломничество к святым мес-
там сможет совершить лишь 
небольшое число мусульман, 
проживающих на территории 
страны.

17 июля 
Книга шейха Сайфулла-кади 

Башларова

В свет вышла книга о жиз-
ни и творчестве выдающегося 
ученого-богослова Дагестана 
и духовного наставника шейха 
Сайфулла-кади Башларова.  

30 июля 
Муфтият призывает 

соблюдать рекомендации 

Роспотребнадзора  

при праздновании  

Курбан-байрама

«...В целях предотвраще-
ния появления новых очагов 
пандемии Муфтият Дагестана 
призывает жителей республики 
во время проведения празднич-
ных мероприятий соблюдать 
все меры предосторожности и 
рекомендации Роспотребнад-
зора, в том числе при посеще-
нии мечетей и мест массового 
скопления: проводить необхо-
димые гигиенические процеду-
ры и следовать предписаниям 
врачей. Помимо прочего, во 
избежание возможного зара-
жения коронавирусом призы-
ваем вас не отправлять детей 
собирать сладости в праздник 
Курбан-байрам и не устраивать 
пышные торжества с пригла-
шением множества гостей до 
снятия всех ограничительных 
мер».

7 августа 
В главной мечети 

Махачкалы назначен новый 

имам

На должность имама Цент-
ральной джума-мечети столи-
цы Дагестана назначен Ислам 
Ханмагомедов. Об этом в пят-
ницу сообщил председатель 
Совета имамов Махачкалы 
Умарасхаб Арсланалиев.

31 августа 
Сквер шахидов открыли 

в Махачкале

В Махачкале состоялось 
знаменательное для горожан 
событие – долгожданное от-
крытие «Сквера шахидов», ко-
торый был построен по иници-

ативе муфтия Дагестана шейха 
Ахмада Афанди.

В торжественном мероп-
риятии приняли участие пред-
ставители Муфтията РД под 
руководством председателя 
Муфтията Шамиля Алихано-
ва, мэр Махачкалы Салман Да-
даев, министр по националь-
ной политике и делам религий 
Энрик Муслимов, религиоз-
ные и общественные деятели, 
представители органов власти, 
воспитанники школы-интерна-
та, а также местные жители.

22 сентября  
В Дагестане стартовал 

межрелигиозный 

молодеежный форум

Председатель Муфтията 
РД Шамиль Алиханов и за-

меститель муфтия Мухаммад 
Майранов приняли участие в 
открытии VII Международного 
межрелигиозного молодёжного 
форума. Организатором ме-
роприятия выступил Дагестанс-
кий гуманитарный институт при 
поддержке Министерства по 
национальной политике и де-
лам религий.

24 сентября  
В Дагестане состоялся VIII 

Конгресс мусульманских 

общин Северного Кавказа

Мероприятие прошло в кон-
ференц-зале «Дома Дружбы» 
в Махачкале. Организатором 
конгресса выступил Дагестанс-
кий гуманитарный институт при 

поддержке Министерства по 
национальной политике и де-
лам религий.

23 сентября  
В Махачкале прошла 

научно-практическая 

конференция, посвященная 

межэтническому  

и межконфессиональному 

диалогу

В Махачкале прошла науч-
но-практическая конференция 
«Межэтнический и межконфес-
сиональный диалог как консо-
лидирующая основа общества 
в борьбе против глобальных уг-
роз терроризма и экстремизма». 
Организатором мероприятия 
выступил Дагестанский гумани-
тарный институт при поддержке 
Министерства по национальной 
политике и делам религий. В ра-
боте конференции приняли учас-
тие председатель Муфтията РД 
Шамиль Алиханов, министр по 
национальной политике и делам 
религий Энрик Муслимов, Муф-
тий Татарстана Камиль-хазрат 
Самигуллин, представите-
ли махачкалинской епархии, 
представители органов власти, 
религиозные, научные и обще-
ственные деятели.

2 октября  
Сборник фетв 

Вышла в свет первая часть 
«Сборника фетв», в котором 

собраны вынесенные отделом 
фетв Муфтията РД религиозно-
правовые решения. В издании 
отражено множество злобод-
невных вопросов – от повсед-
невных до сложных.

14 октября  
В Дагестане прошел форум, 

посвященный памяти 

Мухаммада Ярагского

На площадке Межпосе-
ленческого центра культуры в 
селе Магарамкент состоялся 
ежегодный республиканский 
форум, посвященный памя-
ти великого богослова и ду-
ховного деятеля Мухаммада 
ярагского. 

Организаторами меропри-
ятия выступили Министерство 
по национальной политике и 
делам религий РД и Муфтият 
Дагестана совместно с адми-
нистрацией Магарамкентского 
района.

5 ноября  
Сулейман Керимов 

организовал мавлиды  

в мечетях Дагестана

Благословенный Раби уль-
Авваль – месяц рождения луч-
шего творения Всевышнего, 
Пророка Мух’аммада (мир ему 
и благословение), месяц радос-
ти и добрых дел. Одним из та-
ких добрых дел можно назвать 
щедрый жест Сулеймана Ке-
римова. Меценат не оставляет 

без внимания жителей респуб-
лики, оказывая материальную 
поддержку нуждающимся. Оче-
редную помощь верующим 
республики оказал Сулейман 
Керимов.

17 ноября 
Сергей Меликов встретился 

с руководителями 

религиозных конфессий

Врио Главы Республики 
Дагестан Сергей Меликов 17 
ноября провел встречу с руко-
водителями религиозных кон-
фессий региона – муфтием РД, 
председателем Совета алимов 
РД шейхом Ахмадом Афанди, 
архиепископом Махачкалинс-
ким и Грозненским Варлаамом, 
председателем Централизо-
ванной религиозной организа-
ции иудейских общин РД Вале-
рием Дибияевым.  

27 ноября  
В Дагестане объявлен 

конкурс на знание основ 

религии и жизни Пророка 

(с.а.с.)

В Дагестане объявлен кон-
курс по книге «Основы религии 
и жизнеописание Пророка Му-
хаммада (мир ему и благосло-
вение)».   

Первый этапа конкурса со-
стоится 27 декабря по местам 
проживания участников, вто-
рой этап пройдет 10 января в 
городах и районных центрах 
республики, третий — финаль-
ный этап состоится 17 января в 
Махачкале.

8 декабря  
В Дагестане объявлен 

конкурс по книге 

«Благонравие праведников»

Муфтият Дагестана объ-
являет конкурс по книге «Бла-
гонравие праведников». Дол-
гожданный конкурс, который 
будет проведен в виде тестов 
и письменных заданий, состо-
ится в три этапа. Первый этап 
пройдет 21 февраля по мес-
ту проживания участников. 4 
марта в городах и районных 
центрах Дагестана состоится 
второй этап. Ну и, наконец, фи-
нальный этап пройдет 21 марта 
в Махачкале. Победитель кон-
курса получит каркас квартиры 
в Махачкале. Призерам будут 
вручены ценные награды.

магомедрасул омаров
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Сергей Меликов и руководители религиозных конфессий

Саудовская Аравия отменила хадж

Салман Дадаев на открытии сквера шахидов



Овен
Д л я 

Овна 2021 
год Бело-
го Метал-
лического 
Быка обе-
щает быть 
н е в е р о -
ятно ус-
пешным. 

Гороскоп утверждает: у этого зна-
ка Зодиака хватит настойчивости, 
чтобы не отступать перед трудно-
стями года, и уверенности в себе, 
чтобы не отклоняться от выбран-
ного курса.

характер упорного и работя-
щего Быка гораздо понятнее Овну, 
чем нрав юркой Крысы, а потому, 
имея четкий ориентир, Овен суме-
ет достичь желаемой цели – какой 
бы она ни была. Впрочем, есть 
один важный нюанс: для того что-
бы быть успешным, Овну в 2021 
году потребуется надежный парт-
нер и советчик – осмотрительный 
и дальновидный. В одиночку Овну 
не осилить и половину того, что он 
может осуществить заодно с еди-
номышленником.

Нельзя обещать, что 2021 год 
будет для Овна спокойным. Как в 
личной жизни, так и в работе его 
ожидает масса неожиданностей, 
справиться с которыми Овен смо-
жет, если сумеет сдерживать свой 
бурный нрав – старайтесь не по-
роть горячку и думайте, что говори-
те людям. И вообще помните, что 
в год основательного Быка очень 
важно сохранять хорошие отно-
шения – на работе, с друзьями, в 
семье, в том числе и со старшими 
родственниками.

Звезды гороскопа советуют: 
самая разумная стратегия Овна на 
2021 год – быть смелым, но не без-
рассудным; проявлять инициативу, 
но не лезть на рожон; быть настой-
чивым, но не упрямым. Самым 
сложным в 2021 году для консер-
вативного Овна будет принимать 
то новое, что неизбежно принесет 
в его жизнь Белый Металлический 
Бык. От того, насколько Овен суме-
ет адаптироваться к нововведени-
ям и гибко подстроиться под них, 
зависит размах его достижений.

Телец
Безуслов -

но, Тельцу 
повезло: он 
ф а к т и ч е с к и 
родной брат и 
потому – фа-
ворит Белого 
Металлическо-
го Быка, а зна-
чит, в 2021 году 

этот представитель знака Зодиака 
будет чувствовать себя намного 
комфортнее, чем остальные. При 
этом есть одна интересная осо-
бенность. Гороскоп утверждает: 
для Тельца 2021 год обещает быть 
очень успешным именно в той сфе-
ре жизни, которую он сам для себя 
выдвинет на первый план. Сосре-
доточится ли Телец на карьерных 
достижениях, поиске любви или 
материальных ценностях – именно 
та самая сфера, которую он опре-
делит для себя как приоритетную, 
в год Металлического Быка по-
кажет уверенный рост. что ж, это 
уникальная возможность получить 
то, что вам действительно нужно 
– не упускайте ее!

Единственное, чего Тельцу в 
2021 году порой может остро не 
хватать,  так это времени на отдых. 
что ни говори, а в год работящего 
Быка ничто не дается даром. Зато 
можете не сомневаться: впечатле-
ний, полученных в наступающем 
году, Тельцу хватит надолго. 2021-
й будет полон для него по-насто-
ящему ярких и запоминающихся 
моментов, которые впоследствии 
превратятся в драгоценные жем-
чужины для шкатулки его воспоми-
наний.

Другими словами, для Тельца 
2021 году – это год больших воз-
можностей, когда никто не в силах 
помешать его грандиозным мечтам 
сбываться. Главное, не забывайте 
стремиться и мечтать, об осталь-
ном позаботится Белый Металли-
ческий Бык.

Близнецы
чтобы ни происходило вокруг, 

гороскоп обещает: в 2021 году 
скука Близне-
цам точно не 
грозит! В год 
Белого Метал-
лического Быка 
для вас приго-
товлено много 
интересных и 
ярких собы-
тий и разного 

рода сюрпризов. Возможно, не все 
нежданные повороты судьбы при-
дутся Близнецам по душе, но зато 
будет из чего выбирать. Кроме 
того, именно от вашей реакции на 
происходящие события во многом 
будет зависеть их знак: «плюс» 
или «минус».

Да, именно такова для Близне-
цов главная особенность 2021 года. 
Практически каждый неожиданный 
поворот – а таких ожидается с из-
бытком – в зависимости от ваших 
действий, может превратиться в 
перспективную возможность, а мо-
жет и в досадное препятствие. Вол-
шебный ключик к тому, чтобы из лю-
бого «лимона» в 2021 году выжать 
вкусный «лимонад» – это готовность 
Близнецов подстраиваться к меня-
ющимся реалиям жизни и их готов-
ность меняться самим.

К примеру, Близнецы могут 
быстрее других понять, что надо 
поменять место работы или пойти 
на курсы и обучиться чему-то ново-
му, вместо того чтобы продолжать 
бесплодные попытки в прежнем 
направлении… Из таких поворотов 
(вольных или невольных) и выбора 
вариантов и будет буквально соткан 
характер 2021 года для Близнецов.

Безусловно, гибко реагировать 
и делать выбор всегда нелегко, но 
хорошая новость состоит в том, 
что характер любознательных, ак-
тивных Близнецов в год перемен 
будет им отличным помощником. 
Даже такие их неоднозначные 
черты как непостоянство и способ-
ность легко менять свое мнение, в 
2021 году способны сослужить им 
хорошую службу, обеспечив кон-
курентное преимущество перед 
более консервативными знаками 
Зодиака.

Рак
Р а к 

в 2021 
г о д у 
Белого 
Метал -
л и ч е с -
к о г о  
Б ы к а  

окажется в посттравматическом 
шоке после событий кризисного 
2020. Неуверенность может ско-
вать его по рукам и ногам, что при-
ведет к почти полному бездейс-
твию. Если вы не хотите потерять 
год впустую, работайте над своими 
страхами. Раку следует пересту-
пить через прошлые неудачи, это 
единственный способ сделать 
2021 год продуктивным.

Гороскоп Рака на 2021 год 
обещает: события будут разви-
ваться гораздо более медленно и 
предсказуемо, чем в «крысином» 
году, так что опасаться Раку не-
чего. Да, 2021-й не обещает быть 
простым – Белый Металлический 
Бык сам пашет, и других застав-
ляет. При этом он всегда 

2021 год Металлического
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2021 год Металлического Белого Быка прихо-
дит, чтобы разобраться с «наломанными дровами», 
оставленными Крысой. Мир уже не будет прежним. 
Надеяться, что в период власти этого достойного 
животного все вернется «на круги своя», не прихо-
дится: Бык пойдет по проторенной Крысой доро-
ге. Этот год тоже металлический, а потому многие 
«крысиные» начинания будут поддержаны. Вам при-
дется смириться с теми новшествами, что навязала 
Крыса, или остаться на задворках истории наедине 
с воспоминаниями о былом.

что можно сказать точно: год под управлением 
Быка окажется гораздо более спокойным, чем пре-
дыдущий. Несмотря на брутальную внешность Быка, 
этому году соответствует женская энергия Инь (в 
противопоставление Ян Крысы), так что в 2021 году 
можно будет почувствовать энергию возрождения, 
созидания, созревания плодов.

Что означает  
«Белый Металлический Бык»

Металл и белый цвет в китайском гороскопе яв-
ляются синонимами, в определении характеристик 
года они говорят о том, что в тренде будут реши-
тельность, сила и индивидуализм. Эта тенденция 
сохраняется с прошлого года, однако, в сравнении 
с ним, приветствуется большая открытость в дейс-
твиях – закулисные игры у Быка не в чести. Разви-
тие политических, экономических событий в 2020 
годуобещает быть более предсказуемым. Основные 
решения уже приняты, Бык лишь начнет воплощать 
их в жизнь – с упорством и прилежанием.

Будет ли 2021 год Быка спокойным
Как уже говорилось выше, 2021-й будет спо-

койным – но только если сравнивать его с 2020-м. 
По факту же и в новом 2021 году покой нам будет 
только сниться. Металлический характер года не 
дает расслабиться, самые близкие люди, в т.ч. ро-
дители и дети, супруги, братья и сестры могут ока-
заться «на ножах». Обострится конкуренция между 
компаниями. То же состояние будет характерно для 

отношений между странами, не исключены крупные 
международные конфликты. Опасность этого года 
– долгое время напряжение в отношениях может не 
давать о себе знать, одна сторона может не подоз-
ревать, что моральные силы второй почти на исхо-
де. Как следствие – возможны неожиданные взрывы 
агрессии.

2021 – год золотого Тельца
В 2021 году мы много сил отдадим работе и ка-

рьере, восстановлению утраченного благополучия. 
Впрочем, несмотря на негативные ожидания многих 
людей, год Быка дает возможность построить на-
дежный фундамент будущему благополучию. Бык не 
слишком умеет приспосабливаться и искать изящные 
решения, но все же по-настоящему разбогатеть смо-
гут те, кто найдет новый формат в бизнесе. И да – Бык 
приветствует тягу к обогащению, так что если она у 
вас действительно есть, то вы сумеете заработать и 
накопить. Только вот транжирить не стоит...

Как стать успешным в 2021 году
Не ждите в год Белого Быка случайной удачи. 

Все успехи, которыми вас наградит властитель 
года, будут заслуженными. Бык требует настойчи-
вости, неуклонного следования намеченной цели. В 
предыдущем году на коне были люди авантюрного 
плана, те, что умеют «ловить волну». В 2021-м они 
должны будут оставить свои повадки или будут за-
топтаны Быком, который любит только настоящих 
тружеников. Отличие именно этого года Быка – при-
кладывать усилия нужно избирательно. Обычно Бык 
просто тянет борону или повозку, а управляют ею 
другие. В 2021 году правила игры меняются: нужно 
не только тянуть, но и выбирать направление.

чтобы в 2021 году все у вас складывалось хоро-
шо, принимайте пришедшие в вашу жизнь переме-
ны. Не тратьте силы на попытки вернуть все к тому, 
как было раньше. Устройте зону комфорта там, где 
сейчас оказались. Ведь можно жить в прекрасном 
саду и чувствовать себя несчастным, или поселить-
ся на пустыре, засадить его цветами и яблонями, и 
наслаждаться делами рук своих.



награждает тех, кто честно 
трудился.

Если Рак найдет в себе силы 
действовать, а не отсиживаться в 
«тихой гавани», а вернее, в тем-
ном омуте, то обнаружит, что Бе-
лый Бык готов предоставить ему 
немало возможностей как в плане 
карьеры и финансов, так и в лич-
ной жизни. Успех Раку принесет 
его излюбленная тактика – продви-
жение маленькими аккуратными 
шажками. 2021-й для Рака содер-
жит драйвер профессионального 
роста: этот год прекрасно подхо-
дит для обучения, обретения себя 
в профессии, укрепления навыков, 
обретения авторитета среди кол-
лег. Если Рак займется вплотную 
этими вопросами, то заложит плат-
форму благосостояния на ближай-
шее десятилетие как минимум.

Гороскоп на 2021 год Металли-
ческого Быка призывает Рака к актив-
ной деятельности: не засиживайтесь 
на месте, не цепляйтесь за прошлое. 
Научитесь отпускать – отжившие 
отношения, плохую работу, дурные 
мысли – и обретете свое счастье.

Лев
2021 год 

для Льва не 
станет одно-
значно плохим 
или хорошим: 
Льву и Быку не-
просто догово-
риться, но все 
же нет ничего 
невозможного. 

Металл в названии года означает, 
что решительность, открытость и 
сила Льва ему очень пригодятся. 
Однако Быку не понравятся из-
лишняя бравада, порывистость и 
вспыльчивость Льва. что ж, пред-
ставителю этого знака Зодиака 
предстоит работа над собой.

Умерив свой пыл, Лев в 2021, по-
добно следопыту, сумеет разыскать 
интересные возможности там, где, 
казалось бы, все быльем поросло. 
Природное чутье на деньги и выгоду 
могут привести его к нестандартному 
источнику жизненных благ. Больших 
денег Льву Белый Бык не обещает, 
однако он будет сыт и сможет помо-
гать родным и близким – вернее, в 
2021 году он обязан это делать.

Гороскоп Льва на 2021 год Ме-
таллического Быка советует пред-
ставителю этого знака Зодиака 
продолжать начинания 2020-го – те 
идеи, что вы вынашивали в «кры-
синый» год, возникли в вас неслу-
чайно. 2021 год прекрасно подходит 
для их реализации. Путь к успеху и 
благоденствию в год Быка больше 
похож не на прогулку по вечернему 
пляжу, а на карабканье по отвесно-
му утесу, которое больше подходит 
горному козлу, чем благородному 
Льву. И все же лучше применить 
нестандартный для себя способ пе-
редвижения, чем красиво лежать в 
сторонке в тот момент, когда другие 
достигают цели.

Дева
2021 год 

Белого Ме-
таллическо-
го Быка для 
Девы будет 
плодотвор -
ным и весьма 
удачным – но 
только при 
одном усло-
вии, которое 

выполнить не так-то просто. В 2021 
году у Девы все получится, если она 
примет полную ответственность за 
события, происходящие в ее жизни. 
Перестаньте винить в неудачах и 
промахах окружающих, травмы де-
тства или слепоту руководства, не 

ждите помощи, откажитесь от идеи, 
что вам кто-то что-то должен – и 
возьмите то, что хотите. Сами.

Да, как и для многих, 2020 год 
оказался для Девы сложным. Да, 
как и многим, ей хочется отдохнуть и 
расслабиться в год Быка, а еще луч-
ше – поручить свою судьбу в чужие 
руки. Однако гороскоп неутешите-
лен: бездействие и ожидание спа-
сителя обойдется слишком дорого 
– с ними вы окажитесь на обочине. 
Ставьте цели, и добивайтесь их са-
мостоятельно. И тогда успех придет 
– как в смысле финансов, так и в до-
стижении жизненного комфорта, что 
бы для вас это ни значило – крепкую 
семью, настоящую любовь или си-
баритское одиночество.

Бык внедряет в жизнь те нов-
шества, что привнесла в нашу 
жизнь Крыса, а Дева просто не-
навидит изменения, и цепляется 
за прошлое с невероятной силой. 
Вот почему ей будет так сложно 
развиваться в 2021 году. Не удив-
ляйтесь, если внезапно обнаружи-
те, что говорите с коллегами или 
друзьями на разных языках – те 
уже давно освоили неологизмы, а 
Дева, слыша их, упрямо затыкает 
ушки. чтобы быть в тренде, при-
дется открыть свой мозг новому.

Гороскоп Девы на 2021-й го-
ворит о том, что Бык потребует от 
представителя этого знака Зодиака 
немалых усилий, однако власти-
тель года готов отплатить за них 
сторицей. Покажите лучшее, на что 
способны, не жалейте себя, будьте 
честны с собой, и обязательно возь-
мете от жизни то, чего вам хочется!

Весы
В 2021 

год прагма-
тичного Ме-
таллического 
Быка возвы-
шенным и не-
сколько отор-
ванным от 
реальности 
Весам при-
дется непрос-

то: придется работать так усердно, 
что и о душе подумать будет неког-
да; Если в прошлом деньги Весам 
давались легко, и всегда имелись 
источники дополнительного необ-
ременительного дохода, то в 2021 
году привычные схемы ломаются 
– в итоге Весы получают только 
то, что действительно заработали. 
И эта схема действует не только 
в финансовой сфере, но и в отно-
шениях – Весов больше не любят 
просто за красивые глаза, от них 
ждут реальной заботы – вот прямо 
вставай с дивана и иди варить ему 
борщ (прибивать ей полочку)!

Белый Бык намерен приучить 
Весов к самостоятельности. Он заду-
мал лишить их привычной поддержки 
в бытовых вопросах, что заставит 
представителей этого знака Зодиака 
повзрослеть. Это будет неприятно, но 
полезно. В целом 2021 год для Весов 
будет довольно суетливым, так что с 
некоторыми «ленивыми» привычками 
им придется расстаться.

Нужно отметить, что те навыки, 
которыми заставит овладеть Весов 
Бык, окажутся крайне полезными. 
Кроме того, благодаря им, Весы 
перейдут на новый уровень уве-
ренности в собственных силах. 

В целом гороскоп на 2021 год 
Белого Металлического Быка для 
Весов весьма недурен. При опре-
деленных усилиях и желании Весы 
смогут добиться завидных результа-
тов, а все благодаря своему умению 
адаптироваться к новым условиям, 
которые принес с собой 12-летний 
цикл, начавшийся в год Крысы. Весы 
одними из первых сумеют найти 
себя в условиях новой реальности и 
войти в зону комфорта.

Скорпион
С к о р п и о н 

и хозяин 2021 
года Белый 
Металличес -
кий Бык близки 
по духу. Силь-
ные, упорные, 
трудолюбивые, 
они, безуслов-
но, найдут об-

щий язык. В 2021 году Скорпион 
станет одним из самых успешных 
знаков Зодиака – если говорить о 
достижениях в бизнесе, карьере, 
общественном признании. А вот в 
чем у него могут возникнуть про-
блемы – так это сфера личных, 
семейных отношений. Бык считает 
необычайно важными семейные 
ценности, в то время как Скорпи-
он нередко на первый план выно-
сит собственные удовольствия. 
Нежелание создавать семью или 
отсутствие преданности законно-
му супругу в год Быка могут стать 
большой проблемой.

Плодотворность 2021 года за-
висит от того, насколько расторо-
пен был Скорпион в 2020-м. Белый 
Бык гнет ту же линию, что проложи-
ла Крыса. Так что если Скорпион су-
мел переформатироваться под но-
вые «крысиные» условия, в 2021-м 
его ждут большие успехи. Ну а если 
кризис 2020-го вытолкнул Скорпи-
она на обочину жизни, в 2021 году 
ему придется непросто – все силы 
уйдут на то, чтобы просто остаться 
на месте, на развитие их уже не хва-
тит. что ж, копите силы для будущих 
свершений – они не за горами!

В 2021 году Белого Быка Скор-
пиону нередко будут мешать его 
эмоции и негативные ожидания. 

Гороскоп Скорпиона на 2021 год 
Белого Быка гарантирует, что коли-
чество возможностей будет прямо 
пропорционально объему усилий. 
Не стесняйтесь пытаться прыгнуть 
выше головы, откажитесь от реф-
лексий, будьте внимательнее к чувс-
твам своих родных и близких – и вы 
окажетесь совершенно довольны 
результатами 2021 года!

Стрелец
Стрель-

цу в 2021 
году Бело-
го Метал-
лического 
Быка будет 
не хватать 
р а з м а х а : 
всегда го-
товый к 

масштабным действиям, предста-
витель стихии Огня почувствует ог-
раничения. Поставив его в рамки, 
Бык убережет Стрельца от необ-
думанных поступков, хотя никакой 
благодарности за это Стрелец к 
нему не испытает – его не будет 
покидать чувство того, что он мог 
бы получить гораздо больше, имея 
полную свободу. Гороскоп успо-
каивает: это иллюзия, в год Быка 
Стрелец получит больше многих, 
так что жадничать не стоит.

Бык выступает против резких 
изменений, он не одобрит смену 
сферы деятельности или партнера, 
хотя на протяжении года суетливо-
му Стрельцу не раз придет мысль 
кардинально изменить свою жизнь. 
Гороскоп уверяет: не стоит этого де-
лать, берегите и развивайте то, что 
имеете. Продолжайте начинания 
2020-м. Старайтесь копить – деньги, 
знания, полезные знакомства.

Металлический Белый Бык – зверь 
решительный и сильный, ему импо-
нируют те же качества в Стрельце, а 
потому властитель года готов оказать 
Стрельцу поддержку в его честолюби-
вых стремлениях, не важно, связаны 
они с научными изысканиями, учебой, 
карьерой, бизнесом или завоеванием 

неприступного сердца. В 2021 году 
в чести настойчивость, неукос-
нительное следование целям, и 
Стрелец, при определенных уси-
лиях, сможет их проявить, чем по-
радует хозяина года.

Гороскоп Стрельца на 2021 год 
говорит о большой значимости еже-
дневной планомерной работы. Это 
единственная стратегия поведения, 
которая приведет Стрельца к ус-
пеху. Зная об авантюрности этого 
знака, его привычке поиска «легких 
путей», хочется предупредить всех 
Стрельцов об опасности такого по-
ведения в год Быка, всегда идущего 
прямой дорогой: хозяин года нака-
зывает проныр. Смиритесь с необ-
ходимостью честного труда, и в 2021 
году все у вас получится!

Козерог
К о з е -

рог готов 
померить-
ся упорс-
твом с 
хозяином 
2021 года 
– Белым 
Металли -

ческим Быком. Последний не распо-
ложен одаривать Козерога благами, 
он готов давать ему лишь необходи-
мое для жизни, остальное Козерогу 
необходимо брать самому. Откажи-
тесь от инициативы – и останетесь 
на бобах. Сопротивляйтесь, делай-
те больше, чем должно и нужно – и 
добьетесь всего, чего хотите.

Козерог нравится Быку, они 
оба практики, не привыкли витать 
в облаках, действуют методично 
и целенаправленно. Но это не ме-
шает Быку испытывать Козерога 
– возможно, потому, что он уверен, 
что последний со всеми испытаниями 
справится. В 2021 году Козерог ока-
жется в ситуации конкуренции – в биз-
несе, в карьере или в любви, но где-то 
точно ему придется доказывать свое 
превосходство. Впрочем, накал страс-
тей будет Козерогу даже полезен – он 
даст ему яркие эмоции и вдохновит 
на небольшие, но важные изменения 
в жизни, на которые без кризисной 
ситуации он не решился бы.

2021 год станет переломным 
для бизнеса или карьеры Козерога: 
именно в период под властью Быка 
станет ясно, имеет ли смысл про-
должать дело, которому он посвя-
тил если уж не всю свою жизнь, то 
значительную ее часть. То же можно 
сказать об отношениях Козерога.

Гороскоп Козерога на 2021 год Бе-
лого Металлического Быка обещает 
насыщенный событиями период. Од-
нако обилие дел – не единственное, 
чем запомнится этот год. Звезды го-
ворят, что он немало изменит самого 
Козерога, его отношение к жизни. Не 
исключено, что Бык заставит изме-
нить баланс ценностей, например, 
убавит значимость карьерных и биз-
нес-достижений, научит больше це-
нить любовь и заботу близких. С этой 
точки зрения 2021 станет для Козеро-
га годом поиска гармонии!

Водолей
Отноше-

ния Водолея с 
хозяином 2021 
года, Белым 
Металличес-
ким Быком, 
складываются 
непросто. Тя-
желый норов 
Быка карди-

нально отличается от воздушного ха-
рактера Водолея. Последний весь год 
будет чувствовать оказываемое на него 
давление – со стороны обстоятельств, 
близких, руководства. Главное, на что 
будет жаловаться Водолей в 2021 году, 
– это отсутствие свободы действий.

В год Быка Водолею будет 
крайне сложно произвести в своей 
жизни какие-либо изменения. Даже 
если он находится в ситуации, 
которая его не устраивает – про-
блемный союз, нелюбимая работа, 
сложные отношения со старшими 
родственниками – Бык не позво-
лит Водолею просто сбежать от 
всего этого, как он привык делать. 
Представителю этого знака Зодиа-
ка придется работать с ситуацией, 
пытаться изменить ее изнутри. 
Только это поможет избавиться от 
дискомфорта. Помните: вам нужно 
решение задачи, а не побег!

Металлический Бык приветству-
ет решительность и расчет только на 
собственные силы. чтобы добиться 
успеха в 2021-м, Водолею следует 
действовать именно таким образом, 
хотя это и не в его природе. Есть 
вероятность, что в этом году он по-
теряет привычную опору, при этом 
ему придется взять на себя веду-
щую роль там, где раньше решал 
вопросы кто-то другой – в семье, на 
работе, в компании друзей.

Гороскоп на 2021 год Белого 
Быка говорит о том, что этот пери-
од станет временем роста для Во-
долея. Да, будет непросто, зато по 
итогам года вы сможете гордиться 
собой и своими достижениями, в 
частности, достигнутой во многих 
вопросах самостоятельности. Не 
сдавайтесь – и к концу 2021-го из-
бавитесь от многих страхов, стане-
те сильнее и увереннее в себе!

Рыбы
Д л я 

Рыб 2021 
год Бело-
го Метал-
лическо -
го Быка 
обещает 
быть пе-
р и о д о м 

застоя. Развитие будут иметь 
только те дела, что начаты в пре-
дыдущем 2020-м, а на появление 
чего-то кардинально нового рас-
считывать не приходится – никаких 
переворотов в личной жизни, карь-
ере или бизнесе. Впрочем, после 
сумасшедшего года Крысы Рыбам 
даже приятно будет отсидеться в 
уютном болотце, хотя к концу года 
его затхлый запашок станет оче-
видным.

Рыбы точно не получат от Быка 
первых ролей: их тихий характер и 
стремление к спокойствию власти-
тель года не понимает и не принима-
ет. чаще всего, он просто забывает о 
Рыбах, предоставляя им возможность 
вариться в собственном соку. А уж 
насколько комфортно будет для Рыб 
это забытье – зависит только от них 
самих. Личности цельные в 2021 году 
обретут гармонию, а вот те представи-
ли этого знака Зодиака, что не нашли 
себя в этой жизни, будут чувствовать 
себя потерянными и даже могут на ка-
кое-то время опуститься на дно.

Бык приветствует самостоятель-
ность, но в Рыб, видимо, не особо ве-
рит, а потому именно этим представи-
телям Зодиакального круга обеспечит 
помощь сильной личности – вопрос, 
захотят ли Рыбы ее принять, ведь 
такая поддержка почти всегда свя-
зана с давлением. Вообще, в 2021 
году Рыбы будут чувствовать себя не 
то, что одинокими – обособленными. 
Вполне возможно, они ощутят, что с 
трудом находят общий язык с друзь-
ями и близкими.

Гороскоп на 2021 год Белого 
Металлического Быка не сулит 
Рыбам ничего дурного. Однако 
этот год не обещает им и большо-
го числа возможностей. Ну а если 
вас в вашей жизни в целом все ус-
траивает – просто наслаждайтесь 
спокойным периодом, который по-
дарит вам год Быка. 
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постановление

О внесении изменений в пОстанОвление администрации 
ГО с вд «ГОрОд махачкала» От 10 марта 2020 Г. № 84 «Об утверждении 
краткОсрОчнОГО плана реализации реГиОнальнОй прОГраммы пО 

прОведению капитальнОГО ремОнта ОбщеГО имущества в мнОГОквартирных 
дОмах, распОлОженных на территОрии ГОрОдскОГО ОкруГа 

«ГОрОд махачкала», в 2020-2022 ГОдах»

от 25 декабря 2020 г.  № 886

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Администрация города Махачкалы постановляет:
1. Внести в Краткосрочный план реализации региональной 

программы по проведению капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
ГО с ВД «город Махачкала», в     2020-2022гг., утвержденный поста-
новлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 10 марта 
2020г. № 84 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации 
региональной программы по проведению капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории городского округа «город Махачкала», в 2020-2022 го-
дах», изменения, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2.Управлению информационных технологий и МГИС опуб-
ликовать настоящее постановление на официальном сайте адми-

нистрации города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3.Управлению муниципального жилищного контроля опуб-
ликовать настоящее постановление в государственной информа-
ционной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

   4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

  5.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Махач-
калы в соответствии                с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города махачкалы      с. дадаев 

  утвержден постановлением администрации  ГО с вд «город махачкала» от 25 декабря 2020г. № 886

краткОсрОчный план реализации реГиОнальнОй прОГраммы пО прОведению 
капитальнОГО ремОнта ОбщеГО имущества в мнОГОквартирных дОмах, 
распОлОженных на территОрии ГОрОдскОГО ОкруГа с внутриГОрОдским 

делением «ГОрОд махачкала» в 2020-2022 ГГ.

паспОрт

НАИМЕНОВАНИЕ Краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского окру-
га с внутригородским делением «город Махачкала» в 2020-2022 гг. (далее – Краткосрочный план).

Основание для разработки Краткос-
рочного плана

Жилищный кодекс Российской Федерации; Закон Республики Дагестан от 9 июля 2013 г. № 57 “Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
Республике Дагестан”; Постановление Правительства Республики Дагестан от 18 апреля 2014 г. № 
175 “Об утверждении региональной программы по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014 - 2040 годы”

Разработчик Краткосрочного плана Администрация городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»
Исполнители и участники програм-
мы

Администрация городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»,           Дагес-
танский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах (далее – Региональный оператор), собственники помещений в многоквартирных домах, 
товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, органи-
зации, осуществляющие управление (обслуживание) многоквартирными домами на территории 
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала».

Цели Краткосрочного плана Осуществление комплекса организационных мероприятий по планированию и организации про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», осуществляемых 
Администрацией города, Региональным оператором, юридическими лицами, осуществляющими 
деятельность по управлению многоквартирными домами и оказывающие услуги и (или) выпол-
нение работ по содержанию и ремонту многоквартирных домов, товариществами собственников 
жилья, жилищно-строительными кооперативами, собственниками помещений в многоквартир-
ных домах.

Задачи Краткосрочного плана - проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, приведение 
в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и 
нормам, строительных конструкций и элементов жилых зданий, повышение комфортности прожи-
вания граждан; - повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Срок реализации Краткосрочного 
плана

2020-2022 годы

Основные мероприятия Программы Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории городского округа с внутригородским делением  «город Махачкала»

Источники финансирования Крат-
косрочного плана

Средства фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и республиканского 
бюджета Республики Дагестан

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Краткосрочного плана

Проведение капитального ремонта общего имущества в 134-х многоквартирных домах, располо-
женных на территории городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»

Организация контроля за исполне-
нием Краткосрочного плана

Заместитель Главы Администрации городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала» по вопросам ЖКХ, Региональный оператор 

1. Общие положения
В соответствии с постановлением Правительства Республики 

Дагестан от 18 апреля 2014г. № 175 “Об утверждении региональ-
ной программы по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 
2014 - 2040 годы в Краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных на территории городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» в 2020-2022 го-
дах включено 134 многоквартирных домов общей площадью 627 
673, 89 кв. метров.

2. Ресурсное обеспечение Краткосрочного плана
Источниками финансирования Краткосрочного плана явля-

ются взносы на капитальный ремонт – обязательные ежемесяч-
ные платежи собственников помещений на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, проценты, уплачен-
ные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим 
исполнением ими обязанностей по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт, проценты; средства из республиканского бюджета 
Республики Дагестан.

Общий объем финансирования мероприятий Краткосроч-
ного плана составит 830 770 891, 00 рублей, в том числе:

 за счет средств Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства – 0, 00 рублей;

 за счет средств республиканского бюджета РД – 153 000 000, 
00 рублей;

 за счет средств местного бюджета – 0, 00 рублей;
 за счет средств собственников помещений – 677 770 891, 00 

рублей.
Объемы финансирования Краткосрочного плана за счет 

средств собственников помещений носят прогнозный характер и 
подлежат уточнению в зависимости от фактической собираемости 
взносов на капитальный ремонт на территории муниципального 
образования.

Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткос-
рочный план реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» в 2020-2022 годах приведены в Таб-
лице 1 Приложения к Краткосрочному плану.

Планируемые показатели выполнения Краткосрочного пла-
на реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» в 2020-2022 годах приведены в Таблице 2 При-
ложения к Краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, включенных в Краткосроч-
ный план реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» в 2020-2022 годах, по видам ремонта 
в многоквартирных домах, приведены в Таблице 3 Приложения к 

Краткосрочному плану.
3. Организация управления и механизм реализации Краткос-

рочного плана
Очередность проведения капитального ремонта много-

квартирных домов определяется в соответствии с критериями, 
установленными статьей 13 Закона Республики Дагестан от 9 июля 
2013 г. №57 “Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагес-
тан”.

В соответствии со статьей 16 Закона Республики Дагестан от 
9 июля 2013 г. №57 “Об организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в Республике 
Дагестан”, к перечню услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов относятся:

1. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) 
выполнение которых финансируются за счет средств фонда ка-
питального ремонта, сформированного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт, установленного Прави-
тельством Республики Дагестан, включающий в себя:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, теп-
ло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанно-
го непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентили-
руемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на 
кровлю;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме;

5) утепление и ремонт фасада;
6) ремонт фундамента многоквартирного дома.
2. Перечень дополнительных видов работ и (или) услуг по ка-

питальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет 
средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя 
из минимального размера взноса, установленного в соответствии 
со статьей 3 Закона Республики Дагестан от 9 июля 2013 г. № 57 “Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущес-
тва в многоквартирных домах в Республике Дагестан”, включает в 
себя:

1) разработку сметной документации на выполнение работ 
по капитальному ремонту;

2) разработку проектной документации для отдельных ви-
дов работ по капитальному ремонту;

3) проведение проверки достоверности определения смет-
ной стоимости работ по капитальному ремонту;

4) услуги по строительному контролю в процессе осущест-
вления капитального ремонта в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации;

5) усиление несущих и ненесущих строительных конструк-
ций, включая несущие и не несущие стены, плиты перекрытий, 
несущие колонны, промежуточные и поэтажные лестничные пло-

щадки, лестничные марши, ступени, косоуры;
6) капитальный ремонт кровельного покрытия;
7) капитальный ремонт выходов из подъездов здания 

(крыльца), из подвалов и цокольных этажей;
8) капитальный ремонт системы мусороудаления;
9) капитальный ремонт иных объектов, предназначенных 

для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома, 
включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, пред-
назначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, 
расположенные в границах земельного участка, на котором рас-
положен многоквартирный дом;

10) капитальный ремонт элементов благоустройства (отмос-
тки здания, детские, спортивные (кроме стадионов) площадки) в 
границах земельного участка, на котором расположен многоквар-
тирный дом;

11) проведение энергетического обследования многоквар-
тирного дома с составлением энергетического паспорта;

12) изготовление или внесение изменений в технический 
паспорт многоквартирного дома после проведения капитального 
ремонта;

13) переустройство невентилируемой крыши на вентилиру-
емую крышу, устройство выходов на кровлю;

14) утепление фасадов;
15) установку коллективных (общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов, необходимых для предоставления комму-

нальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления 
этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, элек-
трической энергии, газа);

16) ремонт подъездов;
17) установку автоматизированных информационно-изме-

рительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и 
коммунальных услуг.

4. Показатели выполнения Краткосрочного плана
 В результате реализации Краткосрочного плана будут до-

стигнуты следующие показатели:
 - общее количество многоквартирных домов, в которых про-

ведены работы по капитальному ремонту – 134 многоквартирных 
дома;

 - сумма общей площади многоквартирных домов, в которых 
будут проведены работы по капитальному ремонту – 627 673, 89 
кв. метров;

 - обеспечение более комфортных условий проживания 
жителям, зарегистрированным в многоквартирных домах, в кото-
рых будут проведены работы по капитальному ремонту – 22 754 
человек.

5. Контроль за ходом реализации Краткосрочного плана
 Контроль за ходом реализации Краткосрочного плана осу-

ществляется первым заместителем Главы Администрации город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала» по 
вопросам ЖКХ, Региональным оператором.

постановление

О внесении изменений в пОстанОвление администрации ГО с вд 
«ГОрОд махачкала» От 2 июля 2019 Г. № 1120 «О кОмиссии администрации 
ГОрОдскОГО ОкруГа с внутриГОрОдским делением «ГОрОд махачкала» пО 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и Обеспечению 
пОжарнОй безОпаснОсти»

от 29 декабря 2020 г.  № 892

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
от 30 декабря 2003 г. № 794, решением Министра МЧС России от        
2 декабря 2020 г. № ДЗ-ВЯ-28-ЕЗ и в связи с изменением кадрового 
состава структурных подразделений, администрация города Ма-
хачкалы постановляет:

1. Внести в постановление администрации городского окру-
га с внутригородским делением «город Махачкала» от 2 июля 2019 
г. № 1120         «О комиссии администрации городского округа с 

внутригородским делением «город Махачкала» по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению 
пожарной безопасности» изменения, изложив состав комиссии 
администрации городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности в новой 
прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в 
соответствии с координируемым направлением деятельности.

Глава города махачкалы                                 с. дадаев

  приложение
к постановлению администрации ГО с вд «город махачкала» от 29 декабря 2020 г. № 892

сОставкОмиссии администрации ГОрОдскОГО ОкруГа с внутриГОрОдским 
делением «ГОрОд махачкала» пО предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, и Обеспечению пОжарнОй безОпаснОсти 

Дадаев С.К. - Глава города Махачкалы (председатель Комиссии)
Меджидов Ш.М. - заместитель Главы администрации г. Махачкалы (заместитель председателя Комиссии)
Габибуллаев Ф.А.

-
начальник пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Госу-
дарственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республики 
Дагестан(заместитель председателя Комиссии)

Магомедов Р.М. - начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г.Махачкалы» (заместитель председателя Ко-
миссии)

Шапиев А.А.  - первый заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г.Махачкалы» (секре-
тарь Комиссии)

Магомедов Ш.А. - врио начальника МКУ «Управление ЖКХ г.Махачкалы»
Исалова М.Н. - начальник МКУ «Финансовое управление г.Махачкалы»
Дибияев В.В. - начальник МКУ «Управление образования г.Махачкалы»
Маламагомедов М.К. - начальник МКУ «Управление промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства 

администрации г.Махачкалы»
Мугуев К.М. - врио начальника МКУ «Управление архитектуры и градостроительства» администрации го-

родского округа «город Махачкала»
Устарбеков Ю.А. - начальник МКУ «Управление торговли, предпринимательства и рекламы администрации 

городского округа «город Махачкала»
Сулейманов Т.Х. - начальник МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» г.Махачкалы
Алиев Х.К. (по согласованию) - первый заместитель председателя Собрания депутатов городского округа с внутригородс-

ким делением «город Махачкала» 1-го созыва 
 Гасанов А.Г.(по согласованию) - председатель комитета Собрания депутатов городскогоокруга с внутригородским делением 

«город Махачкала» по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям
 Арсланбеков А.Б.(по согласованию)

-
председатель комитета Собрания депутатов городского округа с внутригородским делени-
ем «город Махачкала» по социальной политике, безопасности жизнедеятельности населе-
ния и связям с общественными организациями

Магомедов Ш.А.(по согласованию) - прокурор г. Махачкалы
Муртазалиев Н.В.(по согласованию) - начальник УМВД России по г.Махачкале 
Керимов М.М.(по согласованию) - руководитель ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в г. Махачкале 
 Гаджиев Ю.К.(по согласованию) - генеральный директор АО «Газпром газораспределение Махачкала»
 Магомедов Р.Ш. (по согласованию) - генеральный директор ОАО «Махачкалаводоканал»
 Магомедов Р.Ю.(по согласованию) - директор АО «Дагестанская сетевая компания» Махачкалинские ГЭС филиал ПО Россети Се-

верный Кавказ «Дагэнерго» (по согласованию)
 Адзиев Н.М.(по согласованию) - директор филиала АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»
 Алиев С.А.(по согласованию) - генеральный директор ОАО «Махачкалатеплоэнерго»
Алдеров И.С.(по согласованию) - начальник ОНД и ПР № 1 по Советскому району г.Махачкалы  УНД и ПР ГУ МЧС России по РД 
Магомедов З.З. (по согласованию) - начальник ОНД и ПР № 2 по Ленинскому району г.Махачкалы  УНД и ПР ГУ МЧС России по РД 
Супьянов М.С.(по согласованию) - начальник ОНД и ПР № 3 по Кировскому району г.Махачкалы
 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД 
Дадашев А.М.(по согласованию) - начальник ФГБУ «Дагестанский ЦГМС»

приложение к постановлению №886 от 25 декабря 2020 размещено на сайте администрации г. махачкалы www.mkala.ru
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ОСНОВНОЙ СПИСОК КаНдИдатОВ В ПрИСяжНые заСедателИ для ОбеСПечеНИя деятельНОСтИ леНИНСКОгО раЙОННОгО Суда г.МахачКалы реСПублИКИ дагеСтаН
На 2020 гОд ПО леНИНСКОМу раЙОНу г. МахачКалы

1 Абакаров Абукар Шарабутдинович
2 Абакаров Заур Гасанович
3 Абакаров Осман Магомедович
4 Абакарова Заира Шангереевна
5 Абакарова Зайнаб Магомедгаджиевна
6 Абакарова Зарина Руслановна
7 Абакарова Раисат Магомедовна
8 Абакарова Эльмира Садрудиновна
9 Абасагаджиев Абасгаджи Завурбегович
10 Абасова Рабият Байрамбековна
11 Абасова Шарипат Мугутиновна
12 Абдинов Бахтияр Зильгадарович
13 Абдинова Диана Бахтияровна
14 Абдужабарова  Равзанат Пайдуллаевна
15 Абдулагаева Жасмина Сулеймановна
16 Абдулаев Абдулхалик Канзуларшович
17 Абдулаев  Гаджи Ильясович
18 Абдулаева Аминат Гусейновна
19 Абдулаева Аниса Газимагомедовна
20 Абдулаева  Гюлназ Гаджикадировна
21 Абдулаева Зухра Ахмедовна
22 Абдулаевна Мадина Набиевна
23 Абдулаева Манарша Абдуразаковна
24 Абдулаева Марипат Магомедовна
25 Абдулаева  Медина Хамидовна
26 Абдулаева Светлана Рамазановна
27 Абдулаева Фируза Шамиловна
28 Абдулазизов Абдулазиз Абдурахманович
29 Абдуламарова Маликат Магомедовна
30 Абдулбеков Юсуп Магомедкамилович
31 Абдулвагабова Асият Ахмедовна
32 Абдулвагидова Амира Абилфатовна
33 Абдулгалимов Абдулгалим Курбанмагомедович
34 Абдулгалимова Алина Мирзеюсуповна
35 Абдулгамидова Марина Раджабовна
36 Абдулгание Шамиль Абдулганиевич
37 Абдулгафурова Заира Абдулмуслимовна
38 Абдулжабарова Татув Халавовна
39 Абдулжалилова Пержиган Запировна
40 Абдулжалилова Райзанат Юсуповна
41 Абдулзагиров Юнус Магомедович
42 Абдулисриева Камиля Фаринаидовна
43 Абдулкадиров Магомед Гусенович
44 Абдулкадирова Байзат Ахмедхановна
45 Абдулкадыров Джабраил Ахмедпашаевич
46 Абдулкадырова Байсарат Абдулабековна
47 Абдулкадырова Фатима Назир-Кызы
48 Абдулкеримов Акиф Шерифович
49 Абдулкеримов Курбан Абдулселимович
50 Абдулкеримова Анжела Загировна
51 Абдулкеримова Умжахан Сурхаевна
52 Абдуллабекова Наида Абдуллаевна
53 Абдуллагатов Магомедкамун Саадуллаевич
54 Абдуллагатова Земфира Анваровна
55 Абдуллаев  Арсен Гамадаевич
56 Абдуллаев Гаджиюсуп Камалович
57 Абдуллаев Даниял Абдуллаевич
58 Абдуллаев Магомед Нурадинович
59 Абдуллаев  Руслан Магомедович
60 Абдуллаева Жанна Халиловна
61 Абдуллаева Барият Багаутдиновна
62 Абдуллаева Виктория Николаевна
63 Абдуллаева Галимат Гаджиевна
64 Абдуллаева Заира Абдуллаевна
65 Абдуллаева  Зарема Шамсутдиновна
66 Абдуллаева Карина Амуровна
67 Абдуллаева  Луиза Курбановна
68 Абдуллаева Пирдавс Ибрагимхалиловна
69 Абдуллаева Рахиля Рамазан-Кызы
70 Абдуллаева Хадижа Алиевна
71 Абдуллаева Халисат Курбанадамовна
72 Абдулмагомедов Магомед Нариманович
73 Абдулманапова Айшат Салиховна
74 Абдулманафон  Багавутдин Закуевич
75 Абдулманафов Заурбек Мирзеханович
76 Абдулменафова Диана Мирзахановна
77 Абдулмукминов Гаджимурад Лабазанович
78 Абдулхаликов Арсен Якидинович
79 Абдулхаликов Абдулхалик Курбанмагомаевич
80 Абдулхаликов Джамиль Магомедшамильевич
81 Абдулхаликов Заркаш Магомедович
82 Абдулхаликов Магомед Абдурахманович
83 Абдулхаликов Магомед Запирович
84 Абдулхаликов Юсуф Юнусовия
85 Абдулхаликова Зарема Гаджиевна
86 Абдурагимов Абдурахман Магомедов
87 Абдурагимов  Анвар Магомедсаидович
88 Абдурагимов  Ахмед Расулович
89 Абдурагимов Шамиль Магомедович
90 Абдурагимова Салигат Галимовна
91 Абдурахманов Мурад Абаевич
92 Абдурахманов  Мурад Аливердиевич
93 Абдурахманов Руслан Гасанович
94 Абдурахманов Сейфудин Тажутдинович
95 Абдурахманов Тагир Умарович
96 Абдурахманов Юсуп Арсланалиевич
97 Абдурахманова Асбат Алиевна
98 Абдурахманова Батина Загаловна
99 Абдурахманова Джамиля Гаджидадаевна
100 Абдурахманова Зарипат Бекмурзаевна
101 Абдурахманова Зарипат Курбановна
102 Абдурахманова Сеяра Ахмедхан-Кызы
103 Абдурахманова Ума Амирхановна
104 Абдурахманова Эльмира Гаджибулаевна
105 Абдурашидов Магомедзагир Музарифаевич
106 Абдурашидов Руслан Магомедрасулович
107 Абдурашидова Сайгибат Магомедовна
108 Абдурашидова Эльмира Гасангусейновна
109 Абдусаламов Джарулла Магомедович
110 Абдусаламов  Магомед Гамзатович
111 Абдусалаиова Айшат Магомедкамильевна
112 Абдусаламова Умайра Шамиловна
113 Абдусаламова Хадижа Абдулабековна
114 Абдусамадов Асхаб Куратгаджиевич
115 Абдусамадова Лариса Анатольевна
116 Абдусамадова Муслимат Исрапиловна
117 Абдусамадова Светлана Магомедовна
118 Абдусамадова Халимат Магомеалиевна
119 Абидов Ибрагим Джамалутдинович
120 Абидов Магомед Хизриевич
121 Абидова Динара Загидиевна
122 Абидова Патина Ибрагимовна
123 Абилова Ашура Абакаровна
124 Абрамихина Светлана Анатольевна
125 Абрамова Людмила Александровна
126 Абсаламов Руслан Измудинович
127 Абукаева Заира Шахсолтановна
128 Абулиева Шахрузат Алиасхабовна
129 Абуталимов Гусейн Магомедович
130 Абушев Гамзат Бейдулаевич
131 Агабалаева Анжела Зияудиновна
132 Агабалаева Земфира Агабалаевна

133 Агабекова Асият Сайдибековна
134 Агавердиева Анжела Давудовна
135 Агавердиева Зумрият Демировна
136 Агаев Мирзахан Сагидович
137 Агаева Арзу Юсуфовна
138 Агаева Мадина Шамильевна
139 Агакишиева Нуржахан Ферзалиевна
140 Агалавова Салигат Абуевна
141 Агаметов Багиргаджи Магомедович
142 Агамирзоева Зарема Назимовна
143 Агамурадова Ирада Шафидиновна
144 Агасбеков Разим Фейзудинович
145 Агаханова Зарина Агабалаевна
146 Агаханова Саида Расимовна
147 Агашерифова Шамсият Басировна
148 Агаева Наида Панаховна
149 Аглабова Рукият Гамзатовна
150 Агуева Анисат Темирхановна
151 Ададаева Разият Зубайруевна
152 Адаменко Светлана Борисовна
153 Адамова Мадина Билаловна
154 Аджигитова Диана Муслимовна
155 Аджиева Женнет Садыковна
156 Аджимурадова Гульнара Надирсултановна
157 Адзиева Написат Далгатовна
158 Адилов Исрапил Солтанбекович
159 Адилова Бежей Гамзаевна
160 Адилова Инсапханум Абдужапаровна
161 Адилова Разия Халиловна
162 Адильханов Рустам Сапирович
163 Адуев Мирза Гаджигереевич
164 Азиева Умусалимат Хункерханова
165 Азхизов Руслан Арабиевич
166 Азизова Кадрия Мусаевна
167 Азизова Мадина Абдулазизовна
168 Азимова Зарема Велиевна
169 Айбетова Замира Гамидовна
170 Айвазов Сабет Айвазович
171 Айгумова Курмангиз Гасановна
172 Айгумова Тайбат Айгумовна
173 айгунов Заур Махмудович
174 Айдаева Софья Баталовна
175 Айдекова Виктория Гаджимусаевна
176 Айдемирова Абаси Абакаровна
177 Айдемирова Мадина Айдемировна
178 Айдумов Арсен Магомедбекович
179 Айдунов Айдун Уружевич
180 Айдунова Мехфират Шесулаховна
181 Акавова Диана Арслангереевна
182 Акавова Лейла Эльмуратовна
183 Акаев Бураган Набиевич
184 Акаев Нурмагомед Ибрагимович
185 Акаев Эльдар Хайрулаевич
186 Акаева БЕЖАВ рахматулаевна
187 Акаева Зайнап Гамидовна
188 Акаева Камила Биярслановна
189 Акбарова Джамиля Сархадовна
190 Акбулатов  Ислам Сайсиднурович
191 Акилин Иван Владиславович
192 Акимов Игорь Сейфудинович
193 Акимова Аида Акимовна
194 Акмурзаева Камиля Руслановна
195 Акимова Радмила Шамсудиновна
196 Алаен Аран --------------------
197 Алакова Патимат Абдусаламовна
198 Алахвердиева Рима Владимировна
199 Албегов  Камиль Муртазалиевич
200 Алдамова Зухра Магомедрашидовна
201 Алескерова Биайна Камильпашаевна
202 Алибеков Батырхан Акайевич
203 Алибеков Магомедали Азизович
204 Алибеков Шамиль Магомедович
205 Алибеков Эльдар Алибекович
206 Алибекова Зарема Газимагомедовна
207 Алибекова Индира Гаджибубаевна
208 Алибекова Маржанат Джабраиловна
209 Алибекова Наида Магомедовна
210 Алибекова Рената Гусенмирзеевна
211 Алибекова Саймат Нурадиновна
212 Алибекова Саният Ахмедовна
213 Алигаджиев Алигаджи Магомедович
214 Алигазиев Магомед Алигазиевич
215 Алиев Абдулгамид Алиевич
216 Алиев Абдусалам Насрудинович
217 Алиев Адам Долгатович
218 Алиев  Али  Рамазанович
219 Алиев Али Рамазанович
220 Алиев Аливаци Гаджиевич
221 Алиев Арсен Тажутинович
222 Алиев Ибрагим Мустафаевич
223 Алиев Ислам Казбекович
224 Алиев  Магомед Абдулаевич
225 Алиев Магомед Ахмедович
226 Алиев Магомедкарим Гиланиевич
227 Алиев Мурад Алиевич
228 Алиев Мурад Исмаилмагомедович
229 Алиев Мурад Камильевич
230 Алиев Муса Абдулович
231 Алиев Рустам Аппаниевич
232 Алиев Сиражудин Асадулаевич
233 Алиев Ферман Наврузович
234 Алиева Алиса Сулеймановна
235 Алиева Амина Эмирсултановна
236 Алиева Анжелика Магомедовна
237 Алиева Гайисат Закавовна
238 Алиева Гулпияз Магомедгаджиевна
239 Алиева Гульнара Вагабовна
240 Алиева Гульханум Алибековна
241 Алиева Дильфиза Жамиловна
242 Алиева Динара Тофик-кызы
243 Алиева Жарият Расуловна
244 Алиева Забида Абдуллабековна
245 Алиева Зарема Зейдуллаховна
246 Алиева Зильфира Нажмудиновна
247 Алиева Зухра Абдулвагабовна
248 Алиева Кавсарат Алиевна
249 Алиева Кистаман Юнусовна
250 Алиева Лариса Шамсутдиновна
251 Алиева Мариям Нурисулмагомедовна
252 Алиева Муслимат Абдуллабековна
253 Алиева Мукминат Эфендиевна
254 Алиева Надия Аскеровна
255 Алиева Нурият Абдулаевна
256 Алиева Ольга Александровна
257 Алиева Пайнисат Залбековна
258 Алиева Разият Магомеджавадовна
259 Алиева Раиса Абдулрашидовна
260 Алиева Раисат Сулеймановна
261 Алиева Сабият Магомедсаламовна
262 Алиева Фируза Курбановна
263 Алиева Элина Ризвановна
264 Аликперова Сайида урдихановна

265 Алимагомаев Магомед Узаирович
266 Алимагомедова Лариса Гезералиеана
267 Алимагомедова Самая Юсиф кызы
268 Алимагомедова Фаизат Саидмагомедовна
269 Алиметова Фаина Арсеновна
270 Алимирзоев Теймур Алимирзоевич
271 Алимов Низами абдулкадырович
272 Алимурадова Изолфат Гаджимагомедовна
273 Алисолтанова Зарема Ильмутдиновна
274 Алистанов Фархад Мирзаевич
275 Алисултанов Амирхан Магомедович
276 Алисултанов Ренат Ибрагимович
277 Алисултанова Елена Магомедаминовна
278 Алиханов Абдулабек Магомедович
279 Алиханов Алихангаджи Мамаевич
280 Алиханов Гамзат Алихановия
281 Алиханова Индира Фахрудиновна
282 Алишихов Джалал Магомедович
283 Алиярова Раиса Бултановна
284 Аллаев Борис Асадуллаевич
285 Аллахвердиева Намат Мавраевна
286 Аллахвердиева Эльмира Абдулкадыровна
287 Алхасова Патимат Ахмедхабабовна
288 Алхуватова Патимвт Арсланалиевна
289 Алыпкачева Земфира Абдулагаковна
290 Альбуриева Зульфия таймасхановна
291 Амаев Ахмед Эдильханович
292 Амаев Гасан Шахмурзаевич
293 Амаев Сиражудин Акавутдинович
294 Амаева Заира Магомедовна
295 Амаров Исламитдин Абдулаевич
296 Амаханова Шапери Джалалдиновна
297 Аминарсланова Аида Биярслановна
298 Аминарсланова Аида Биярслановна
299 Аминов Усман Ильясович
300 Аминов Юсуп Шарипович
301 Аминова Джамиля Шекспировна
302 Аминова Маржанат Магомедзагировна
303 Аминова Рукият Магомедовна
304 Аминтазаев Шамиль Шагрудинович
305 Аминтазаева Гулисат Садулаевна
306 Амиров Асхаб Баделович
307 Амирова Аминат Мусаевна
308 Амирханова Наиля Руслановна
309 Амирханов Герай Аликадиевич
310 Аммаева Гульнара Бедирхановна
311 Аммаева Земфира Сулейбановна
312 Аммалаимиева Роза Алиевна
313 Амрахова Гюльандам Великызы
314 Амубутаева Гулистан Каллаевна
315 Антипова Дарья  Александровна
316 Арипов Магомедрасул Ахмедович
317 Арипов Наби Ахмедович
318 Арсланбеков Руслан Насрутдинович
319 Арсланбеков Солтан Русланович
320 Арсланбекова Салигат Нурбагандовна
321 Арсланова Анай Алиевна
322 Арухов Насир Сабирович
323 Асадулаев Мурад Шайанматович
324 Асадулаев Наби Урьятович
325 Асадулаева Мадина Исадибировна
326 Асадулаева Патимат Урьятовна
327 Асадулаева Тамара Ризвановна
328 Асаева Элла Малькишуваевна
329 Асалиева Жанисат Хейрулмахкызы
330 Асеков Азамат Алимсултанович
331 Асельдеров  Дада Арсланович
332 Асельдерова Саният Камалдиновна
333 Аскандарова Жамиля Агаевна
334 Аскендеров Заур Аселович
335 Аскералиев Самир Аскералиевич
336 Аскеров Ата Абдулкадырович
337 Аскеров Ахмед Ганулович
338 Аскерова Кумсият Умаровна
339 Асланбеков Рашид Рафикович
340 Асланов Магомеднаби Асланович
341 Асланов Максим Асланбекович
342 Асланова Вилаят Магомедрасуловна
343 Асланова Рейхан Султановна
344 Асманова Джанат Магомедовна
345 Астапова Ирина Анатольевна
346 Асулова Диана Шамильевна
347 Асхабалиева Хадижат Султанбековна
348 Асхабова Елена Зайнулаевна
349 Асхабова Зуграт Магомедовна
350 Атаев Батыр Махмудович
351 Атаев Камильсултан Гамзатович
352 Атаев Курбанали Багаутдинович
353 Атаев Магомед Дадаевич
354 Атаев Марат Татаевич
355 Атаев Рамазан Атаевич
356 Атаев Рашидхан Алевудинович
357 Атаев Саид Атавович
358 Атаева Айнугаят Махмудовна
359 Атаева Бедирханум Изамудиновна
360 Атаева Нина Алексеевна
361 Аташева Джамиля Салавутдиновна
362 Атлуханова Зильфира Закиевна
363 Аузахмедов Назим Дисалханович
364 Ахмеджанова Нурияханум Рафиковна
365 Ахмеднабиев Партулав Магомедович
366 Ахмедов Ханахмед Нажмидинович
367 Ахмедов Ахмед Хиравович
368 Ахмедов Мурад Магомедович
369 Ахмедов Муслим Мирзаевич
370 Ахмедов Муслим Сергеевич
371 Ахмедов Омар Гасуевич
372 Ахмедов Ренат Магомедгаджиевич
373 Ахмедов Тагир Абдулаевич
374 Ахмедов Шехмагомед Магомедович
375 Ахмедова Айшат Зикрулаевна
376 Ахмедова Гулаймат Саадулаевна
377 Ахмедова Джамиля Гаджиевна
378 Ахмедова Залина Тажудиновна
379 Ахмедова Мадина Алиевна
380 Ахмедова Марьям Ахмедовна
381 Ахмедова Муминат Ибрагимовна
382 Ахмедова Наимат Гасановна
383 Ахмедова Патимат Курамагомедовна
384 Ахмедова Патимат Саидахмедовна
385 Ахмедова Саида Абдулкадировна
386 Ахмедова Сакинат Газимагомедовна
387 Ахмедова Тамиля Абакаровна
388 Ахмедова Шаймат Магомедовна
389 Ахмедова Шахнабат Курбановна
390 Ашукова Садияханум Убайдулаевна
391 Ашуралиев Рамазан Магомедович
392 Ашуралиева Фарида Нуралиевна
393 Ашурбекова Аида Арслановна
394 Ашурбекова Гебекиз Ахмедовна
395 Ашурбекова Гюльжихре Хайрудиновна
396 Ашуров Саид Зияутдинович

397 Аюбов Артур Низамович
398 Аюбова Индира Магомедовна
399 Аюбова Халункачар Абдулкадировна
400 Бабаев Дамир Рамисович
401 Бабаев Заур Алиевич
402 Бабаев Марлен Играмудинович
403 Бабаев Эльман Гаджиюсубович
404 Бабаева Заграт Абдурахмановна
405 Бабаева Зияфет Бейбулаевна
406 Бабаева Серинат Абдулкеримовна
407 Бабушев Саид Бабушевич
408 Багаев Карамутдин Надирханович
409 Багандов Артур Абдулмеджидович
410 Багандова Бурлият Султаналиевна
411 Багандова Калимат Зайнулабидовна
412 Багандова Патимат Сапиюлаевна
413 Багаутдинова Зайнаб Алавовна
414 Багомаева Зумруд Абдулаевна
415 Багомедов Магомед Магомедович
416 Багомедов Шарапутдин Магомедович
417 Бадаев Зубаир Абдурахманович
418 Байгишиева Дженнет Султангамидовна
419 Байгишиева Малика Магомедовна
420 Байгишиева Саида Арсеновна
421 Байдаров Магомед Абдулаевич
422 Байрамбекова Саимат Мамаликызы
423 Байсонгурова Айсарат Шарабутдиновна
424 Бакаева Анжела Газибековна
425 Бакаева Рубаба Маламагомедовна
426 Бакриев Тимур Шамильевич
427 Балаев Абдулкадыр Валентинович
428 Балаев Арсен Маликович
429 Балаева Фариза Играмудиновна
430 Баламетов Максим Валерикович
431 Балатов Балат Гаджимурадович
432 Балкин Виталий Сергеевич
433 БАЛТИХАЙТЕ Виктория Неизвестно
434 Баматбекова Бегу Мамаевна
435 Бамматов Максуд Мусаевич
436 Бамматова Тажабат Абакаровна
437 Баткаев Рамазан Фаритович
438 Батыравова Джарият Мугбажировна
439 Батыразов Акбулат Абдусаламович
440 Батырбиев Марат Тажитдинович
441 Батыргазиева Аида Ражановна
442 Батыров Магомед Батырович
443 Батырханова Марьяна Нажмутдиновна
444 Бахмудова Гульжанат Рабадановна
445 Бахышова Саида Сулеймановна
446 Бачевич Евгений Петрович
447 Баширов Загид Магомедалиевич
448 Баширова Наталья Валерьевна
449 Баширова Халимат Османовна
450 Бейбалаева Зарина Далгатовна
451 Бейбалаева Суна Юсуфовна
452 Бекбулатов Рашид Забитович
453 Бекбулатова Нурьян Магомедкаримовна
454 Бекова Джарият Сельдерхановна
455 Березко Аида Маратовна
456 Березнева Наталья Ивановна
457 Бибигунилаева Уздият Гамзатовна
458 Мамедова Юлдуз Наримановна
459 Маметов Раиль Каинбегович
460 Маммаева Зайнаб Алихановна
461 Маммаева Зульфия Маммаевна
462 Манапова Патимат Магомедрашидовна
463 Мангуев Рамазан Магомедович
464 Марави Сания Зайнутдиновна
465 Матиева София Абдулгамидовна
466 Махачева Фарида Магомедовна
467 Махманов Махман Нариманович
468 Махмудов Осман Карзимович
469 Махмудов Рафат Магомедович
470 Махмудов Тимур Саидович
471 Махмудов Шаин Аюбович
472 Махмудов Шахмар Тетярович
473 Махмудов Шехмагомед Магомедович
474 Махмудова Мария Викторовна
475 Медеева Написат Варисовна
476 Меджидов Адим Меджидович
477 Меджидов Играмуддин Камалоглы
478 Меджидов Магомед Алиевич
479 Меджидов Расим Шакирович
480 Меджидова Рабият Магомедгаджиева
481 Мехтиев Рагим Эмирфетович
482 Мехтиханова Зухра Серкеровна
483 Мингаджиев Курбанисмаил Абдурахманович
484 Мирзаагаев Виктор Насруддинович
485 Мирзабекова Алина Магомедовна
486 Мирзаева Валида Кадимовна
487 Мирзалиева Наида Мирзалиевна
488 Мирзаметов Кадим Халеддин Оглы
489 Мирзашерифова Марият Магомедовна
490 Мирзегасанов Шахисмаил Нурович
491 Мирзоева Алжанат Ахмедовна
492 Мисриханов Ризахан Аллахвердиевич
493 Мифтахутдинов Ренат Фаридович
494 Моллаева Кумма Абдулхаликовна
495 Моллаева Разият Будуновна
496 Москвитин Денис Алексеевич
497 Мугиева Загият Нухкадиевна
498 Мугиева Сакинат Ахмедовна
499 Мугутова Диана Саидбековна
500 Мудунов Тимур Эфендиевич
501 Муллахмедова Саида Сайдахмедовна
502 Мурадалиева Гюльсенем Мурадалиевна
503 Мурадов Магомедали Баласултанович
504 Муратаев Арсен Икрамович
505 Мурзаева Саният Алимпашаевна
506 Мурзаханова Зайнаб Джабраиловна
507 Муртазалиева Аймесей Телакаевна
508 Муртазалиева Айшат Расуловна
509 Муртазалиева Алипат Магомедрашидовна
510 Муртазалиева Аминат Магомедовна
511 Муртазалиева Заира Алигаджиевна
512 Муртузаев Аюб Гамзатович
513 Муртузалиев Магомедгаджи Эльдарович
514 Муртузалиев Магомед-Хан Гусейнович
515 Муртузалиева Фатима Садыковна
516 Муртузалиева Ярханат Магомедовна
517 Мурутузалиев Низамин Магомедович
518 Мусаадаева Хамис Рабадановна
519 Мусаев Идрис Абдулманапович
520 Мусаев Имран Ахмедович
521 Мусаев Рустам Сапиюлаевич
522 Мусаева Азиза Сулеймановна
523 Мусаева Аминат Омаровна
524 Мусаева Аминат Джафаровна
525 Мусаева Джаминат Мусаевна
526 Мусаева Заира Абдулвагидовна
527 Мусаева Зульфия Гасановна
528 Мусаева Кумсият Абдулмеджидовна

529 Мусаева Луиза Мавлудовна
530 Мусаева Мариям Исамагомедовна
531 Мусаева Наида Курбанмагомедовна
532 Мусаева Наида Минатулаевна
533 Мусаева Саида Загировна
534 Мусакаева Калимат Алиярбековна
535 Муслимов Арсен Даирович
536 Муслимов Гусейн Закирович
537 Муслимова Мадина Магомедовна
538 Муслимова Наида Тагировна
539 Муслимова Умукусум Басировна
540 Мустафаев Сабир Айболатович
541 Мустафаева Зенфира Тагировна
542 Мустафаева Эльмира Пахрутдиновна
543 Мутаева Супаидра Рамазановна
544 Муталиев Темирлан Рамазанович
545 Муталимов Магомед Набиевич
546 Мутиков Джамал Магомедгазиевич
547 Мухтаров Гаджигасан Гаджиалиевич
548 Мухтарова Джемиля Тагировна
549 Мухтарова Светлана Ивановна
550 Мухумаева Загират Магомедовна
551 Мухурова Марият Керимовна
552 Набиева Зульфия Алиевна
553 Наврузбеков Агабек Джаферович
554 Наврузов Абдуллах Гамидуллахович
555 Нагиева Имарат Баламановна
556 Надирова Жанна Муртузовна
557 Надыров Абдуразак Устарханович
558 Надыршин Фахим Абдурахманович
559 Назирова Разият Габибовна
560 Насруллаева Бэлле Аллаевна
561 Насруллаева Зухра Арсланалиевна
562 Насухова Шахрузат Имагаджиевна
563 Нахибашев Гаджимурад Гасангусейнович
564 Никатуева Зайнаб Шахбановна
565 Никитина Карина Александровна
566 Нуралиева Земфира Нурутдиновна
567 Нурахмедов Гусамеддин Нурахмедоглы
568 Нурбалаева Суна Назировна
569 Нурмагомедов Магомед Муртазалиевич
570 Нурмагомедов Нурмагомед Шамхалович
571 Нурулаева Гулимат Гаджиевна
572 Нухкадиев Рустам Алисултанович
573 Нухов Абдулла Бахмудович
574 Огурлуева Алпият Запировна
575 Оджогвердиева Мина Яхъя-Кызы
576 Омарбагаев Курбан Джапарович
577 Омаргаджиев Омаргаджи Магомедович
578 Омаров Абдужалил Шарапудинович
579 Омаров Алихан Закарьяевич
580 Омаров Ислам Хабибулаевич
581 Омаров Магомед Курбанович
582 Омаров Узунгаджи Алиевич
583 Омаров Шамил Касумханович
584 Омаров Шамил Касумханович
585 Омаров Ширван Ахкубелович
586 Омарова Бурлият Альбориевна
587 Омарова Заира Рабадановна
588 Омарова Зарема Башировна
589 Омарова Лаура Исаевна
590 Омарова Наида Джамаловна
591 Омарова Наида Унпиевна
592 Омарова Нурият Магомедовна
593 Омарова Патимат Идрисовна
594 Омарова Патимат Сулеймановна
595 Омарова Рагимат Джамирзеевна
596 Омарова Саният Нурбагандгаджиевна
597 Омарова Суйдук Багандовна
598 Омарова Эльмира Магомедовна
599 Омарова Эльмира Мурадовна
600 Омарова Узукадо Халиловна
601 Орусханова Шуганат Ибрагимовна
602 Османов Ахмед Абубакарович
603 Османов Мурад Османович
604 Османова Оксана Михайловна
605 Османова Ольга Владимировна
606 Османова Патимат Умакаевна
607 Османова Раисат Якубовна
608 Османова Халимат Джамалутдиновна
609 ПАЛАЧОВА Хадижа Бахмудовна
610 Пахрудинова Хадижат Омаргаджиевна
611 Пашаева Калимат Абдулмуслимовна
612 Паштаев Эльдар Калсынович
613 Пилия Нури Шаликович
614 Пиралиев Шихисмаил Пиралиевич
615 Пирбудагова Райганат Магомедовна
616 Пирмагомедов Араз Сонитович
617 Пирмагомедова Танбике Рашидовна
618 Пирогова Лариса Михайловна
619 Писарева Виктория Леонидовна
620 Пищева Елена Юрьевна
621 Полянская Ирина Валентиновна
622 Потапенко Владимир Николаевич
623 Прибудагов Арсен Джаватович
624 Пронин Владимир Анатольевич
625 Рабаданов Идрис Курбанович
626 Рабаданов Курбанали Рабаданович
627 Рабаданов Магомед Рабаданович
628 Рабаданов Тимур Ашурович
629 Рабаданова Залиха Гамзаевна
630 Рабаданова Зубайдат Магомедовна
631 Рабаданова Марта Ибрагимовна
632 Рабаданова Раисат Кубаевна
633 Рагимов Руслан Сафиханович
634 Рагимов Шихисмаил Тофикович
635 Рагимова Афаг Сабир Кызы
636 Рагимова Ашура Гусейновна
637 Рагимова Индира Фаруковна
638 Рагимова Сабина Наврузовна
639 Раджабов Ислам Абдулаевич
640 Раджабов Саидбег Джабраилович
641 Раджабов Хизбула Гусейнович
642 Раджабов Эльдар Джамалудинович
643 Раджабова Алейся Ашурбековна
644 Раджабова Аминат Рамазановна
645 Раджабова Мадина Багомедовна
646 Раджабова Наркиз Гаджимирзаевна
647 Раджабова Сайганат Лимановна
648 Раджабова Хадижа Базаевна
649 Разакова Джарият Цахаевна
650 Разакова Заира Гасановна
651 Разаханова Тахмина Разахановна
652 РАЗУЕВ Ганапи Разуевич
653 Разуева Ильмира Омаргаджиевна
654 Рамазанов Али Исаевич
655 Рамазанов Артур Минатулаевич
656 Рамазанов Багавдин Муфталиевич
657 Рамазанов Гаджирамазан Хидирнебиевич
658 Рамазанов Курбан Гитинамагомедович
659 Рамазанов Малик Мезагирович
660 Рамазанов Рамазан Акифович
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661 Рамазанов Рамазан Гасанович
662 Рамазанова Гульвар Камумовна
663 Рамазанова Джамиля Казибековна
664 Рамазанова Заира Джамалутдинвна
665 Рамазанова Заира Рустамовна
666 Рамазанова Зарият Исрефиловна
667 Рамазанова Зумрият Муминовна
668 Рамазанова Камила Армановна
669 Рамазанова Маркизат Абдуловна
670 Рамазанова Патимат Ахмедовна
671 Рамазанова Алиса Мирзехановна
672 Рамазанова Пердавс Магомедовна
673 Рамазанова Рамелла Алиловна
674 Рамазанова Тевриз Ибрагимовна
675 Рамазанова Эльзана Мизабудиновна
676 Рамалданов Шамил Камилович
677 Расулов Заур Рашидович
678 Расулов Шихкерим Мансурович
679 Расулова Марина Курбановна
680 Расулова Наргиз Аликеримовна
681 Рахманова Утяханум Курбанова
682 Рахматуллаева Тотай Ибрагимовна
683 Рашидова Эльназ Разаковна
684 Рашипова Марьям Кадырбековна
685 Резниченко Ирина Ажатовна
686 РИЗВАНОВА Рабиат Манаевна
687 Ризванова Айшат Гаджиевна
688 Ризиханова Фироза Сираждиновна
689 Ромащенко Дмитрий Викторович
690 Рубанова Ольга Викторовна
691 Саадуев Сааду Шамхалович
692 Саадулаева Патимат Идрисовна
693 Сагидов Али Магомедович
694 Сагидов Арслан Магомедшарипович
695 Сагидова Умият Османовна
696 Сагидова Шемсият Сейфулаховна
697 Сагитова Нурият Дадамовна
698 Сагитова Патимат Бахричевна
699 Садрудинова Садина Шейхмагомедовна
700 Саидахмедова Ружена Габибулаховна
701 Саидов Гаджи Ирбайхалилович
702 Саидов Дагамагомед Магомедалиевич
703 Саидов Магомедхабиб Магомедкамильевич
704 Саидова Джамиля Саадулаевна
705 Саидова Эльмира Гусеновна
706 Саитова Ирайганат Абдулхаликовна
707 САЙПУДИНВО Гаджи Нуралиевич
708 Сайпудинова Аминат Максудовна
709 Сайпудинова Муминат Исмаиловна
710 Сайпудинова Наида Азизовна
711 Сайпулаева Марьям Сайпулаевна
712 Сайфудинова Марина Исаевна
713 Салаватов Батыр Абдулбасирович
714 Салавутдинова Маржанат Акаимовна
715 Саламова Элмира Садрутдиновна
716 Салахова Джамиля Шуаевна
717 Салимов Ахмед Гамизович
718 Салихов Мурад Хасбулаевич
719 Салихова Регина Тагировна
720 Салихова Светлана Геннадьевна
721 Салманова Насират Расулбековна

722 Сардарова Зухра Шамхалаевна
723 Саркарова Зухра Саркаровна
724 Сафарова Гюльназ Амиргамзаевна
725 Сафарова Наида Нежвединовна
726 Сепиханова Джавгарат Сепихановна
727 Серкерова Луиза Адильбековна
728 Сеферова Раисат Гаджимагомедовна
729 Симанова Севинч Октябревна
730 Сирхаев Руслан Вагидинович
731 Сиябова Селмира Салаватовна
732 Смородин Евгений Юрьевич
733 Соловьев Александр Николаевич
734 Соломатина Ольга Михайловна
735 Соскитина Светлана Борисовна
736 Стёпин Сергей Николаевич
737 Суздальцева Карина Альбертовна
738 Сулейманов Алиакбер Зайналович
739 Сулейманов Ислам Махмудович
740 Сулейманов Мурад Ахмедович
741 Сулейманов Салех Керимович
742 Сулейманова Етикалит Алиевна
743 Сулейманова Загидат Ахмедовна
744 Сулейманова Загидат Ахмедовна
745 Сулейманова Заира Алиевна
746 Сулейманова Зульфия 
747 Сулейманова Наргиз Низам-Кызы
748 Сулейманова Патимат Муслимовна
749 Сулейманова Сабрина Надировна
750 Сулейманова Саида Газиевна
751 Сулейманова Хадижа Зубаиловна
752 Сулейманова Ханзада Алибековна
753 Султанбекова Патимат Магомедовна
754 Султанмурадова Капират Эльмирзаевна
755 Султанов Джамалудин Залавович
756 Султанова Минажат Магомедовна
757 Султанова Хадижа Магомедиминовна
758 Сулханов Расул Алиханович
759 Сунгуров Камиль Даудович
760 Супуралиева Ашура Омаровна
761 Суржакова Лидия Васильевна
762 Сурхаева Сабина Тагировна
763 Сухбетов Джамал Ханбабаевич
764 Сущева Тамила Абдулгамидовна
765 Сыромятникова Инна Владимировна
766 Тагибов Ислам Магомедрасулович
767 Тагиева Рита Эмирхановна
768 Тагиева Светлана Мерхадовна
769 Тагиров Арсланбег Тажмудинович
770 Тагиров Гаджимурад Абдулкаримович
771 Тагиров Курбан Нурмагомедович
772 Тагиров Магомедрасул Курбанович
773 Тагиров Тагир Магомедович
774 Тагирова Анжела Муртазалиевна
775 Тагирова Равганият Тагировна
776 Тагирова Зиярат Джалаловна
777 Тагирова Патимат Неизвестно
778 Таджибова Гульнара Шахмудиновна
779 Тайгибова Гава Абдуллаевна
780 Такташев Тимур Тагирович
781 Талибова Нелли Рамазановна
782 Тамаев Албури Арсланович

783 Татасиева Гульнара Джаватовна
784 Тедуров Юнус Гусейндибирович
785 Темеева Наида Ахмедовна
786 Темирханов Темир Сабирович
787 Термитов Ахмед Расулович
788 Тетерина Раисат Викторовна
789 Тимашина Анна Сергеевна
790 Тимохина Виктория Львовна
791 Тимошин Дмитрий Сергеевич
792 Тинамагомедов Рамазан Абдуллаевич
793 Тихмаева Эльмира Магомедовна
794 Толбоев Толбо Магомедович
795 Тузов Антон Юрьевич
796 Турланов Яраги Шагабудинович
797 Тухтарова Галина Викторовна
798 Тучалов Ахмеднаби Имагазалиевич
799 Тушиев Юсуф Гусейнович
800 Умалатов Камалутдин Магмоедович
801 Умалатова Хадижат Эльдаровна
802 Умаракаев Шамиль Абдулбасырович
803 Умарова Бика Юсуповна
804 Умарова Гулейбат Гаджиевна
805 Урудшапиев Касум Урудшапиевич
806 Усеналиева Ачкар Багадиновна
807 Усманова Марият Залумхановна
808 Устанбеков Устанбек Магомедсаидович
809 Устанбекова Мадина Магомед-Камильевна
810 Устарханова Мадина Шамильевна
811 Усуева Маржанат Османовна
812 Фатулаева Светлана Сохбтовна
813 Ферзалиева Румина Бубаевна
814 Феталиев Шалбуз Магомедович
815 Филатова Нина Викторовна
816 Хабибова Диана Нурадиновна
817 Хаджаева Патимат Османовна
818 Хаджиханова Зарипат Казбековна
819 Хадисов Магомед Абдулмеджидович
820 Хайбулаев Мурад Магомедгабибович
821 Хакимов Магомед Абдулманапович
822 Халибекова Зарема Хаслисовна
823 Халидов Альберт Гамидуллахович
824 Халидова Залина Рамазановна
825 Халиева Асият Садуевна
826 Халикова Райганат Кадиевна
827 Халикова Рапият Рабадановна
828 Халилов Альберт Сахаватович
829 Халилова Аминат Леонтьевна
830 Халилбегова Рабия Избудиновна
831 Халилова Залина Халиловна
832 Халимов Юнус Дадаевич
833 Халифаев Рашид Гаджиевич
834 Хаметов Шалбуз Хаметович
835 Ханалиева Марина Юсуповна
836 Ханбабаева Надя Сахрабовна
837 Ханбулатов Магомед Магомедович
838 Хангишиев Минатула Джамалутдинович
839 Ханмагомдова Мадина Абакаровна
840 Ханова Джамиля Зайнутдиновна
841 Ханова Миасат Магомедовна
842 Ханова Светлана Абдулзиядовна
843 Хартумова Бика Магомедовна

844 Хархарова Джамиле Абдурахмановна
845 Хасбудинова Хадижат Абдурахмановна
846 Хасбулатова Асият Нурмагомедовна
847 Хачалова Асият Багавдиновна
848 Хидирбеков Хидирбек Гаджиевич
849 Хидирбекова Анна Анатольевна
850 Хидирнабиев Хидирбек Мирзибекович
851 Хизриева Альбина Физриевна
852 Ходяков Станислав Олегович
853 Хутраев Рашид Шамсудинович
854 Хызбулаев Рашид Магомедович
855 Цургулов Гаджи Загидович
856 Чавиева Валерия Сергеевна
857 Чавтараев Абдула Чавтараевич
858 Чавтараев Зубер Чавтараевич
859 Чамсудинов Джамиль Запирович
860 Чамсудинова Фатима Рамазановна
861 Чанкалаев Умар Гимбатович
862 Чапаев Гади Ганапиевич
863 Чаринова Маазат Шамильевна
864 Чегемова Саида Муртазалиевна
865 Чергесов Залимхан Магомедсаламович
866 Черемисинова Анастасия Юрьевна
867 Черивханова Наида Шарабдиновна
868 ЧЕРНЯВСКИЙ Андрей Александрович
869 Чинаева Умукусум Гаджиевна
870 Чинтилов Абдула Ахмедович
871 Чинтилова Наида Абдулварисовна
872 Чубанова Назани Ахрамовна
873 Шабанов Арслан Абрекович
874 Шабанов Гаджимуса Даниялович
875 Шавалова Эльнара Шаваловна
876 Шалбузова Залина Бахтияровна
877 Шалихаев Шамхал Тулавович
878 Шамаев Иргубол Алигубанович
879 Шамилов Магомед Курамагомедович
880 Шамсиев Насир Шамсиевич
881 Шамсиева Гизханум Шамсиевна
882 Шамсудинова Барият Нуховна
883 Шамхалов Гайбула Алиевич
884 Шамхалова Ашурабецен Исалмагомедовна
885 Шамхалова Патимат Магомедовна
886 Шапиев Али Рапиевич
887 Шапиева Раиса Сулеймановна
888 Шарина Каринэ Владимировна
889 Шахбанов Омарасхаб Рабаданович
890 Шахбанов Шамиль Раджабович
891 Шахбанова Патимат Абдуллаевна
892 Шахбанова Патимат Абдуллаевна
893 Шахвалиева Луиза Гапизовна
894 Шахмансуров Мухтар Рамазанович
895 Шахмарданов Гаджи Шашмарданович
896 Шахмарданов Рамиз Шахмарданович
897 Шахназарова Айшат Ибрагимовна
898 Шейдаева Мадина Гусейновна
899 Шейхов Арсен Нариманович
900 Шейхова Аминат Омаровна
901 Шихаева Анисат Абдулвахидовна
902 Шихалиев Шихали Шихзадаевич
903 Шихалиева Светлана Халидовна
904 Шихсаидова Рена Шихсаидовна

905 Шихсефиева Камила Мурадовна
906 Шихшаидов Шихсаид Атаевич
907 ШТАНГУЕВ Мурад Гасангусейнович
908 Шуайбова Меседо Омаровна
909 Шумилова Евгения Павловна
910 Шухаибов Алавтин Джанатлиевич
911 Шухаибова Зумрут Джанатлиевна
912 Эльдарова Тамила Г
913 Эльдарова Тевриз Джамалдиновна
914 Эминов Биньямин Грамудинович
915 Эмирханов Малик Абринович
916 Эмрефова Гюльсават Демировна
917 Энхов Арсен Дугричевич
918 Эседова Радмила Беглерхановна
919 Эсенбаева Киштай Эсенбаевна
920 Эскендеров Абдул Магомедович
921 Эскерова Оксана Ханларовна
922 Эфендиев Теймур Айдынович
923 Юзбекова Залму Саадулаевна
924 Юнусаева Аксана Маиловна
925 Юнусов Магомед Шихшаевич
926 Юнусов Юсуп Магомедович
927 Юнусова Заира Магомедовна
928 Юнусова Майсарат Тайгимовна
929 Юнусова Раисат Абдулвагабовна
930 Юсупов Магомед Гаджиевич
931 Юсупова Гульбарият Самадовна
932 Юсупова Патимат Залимхановна
933 Юсупова Патимат Магомедтагировна
934 Юсупова Фарида Гасангусейновна
935 Яарлиев Мурад Эрзиманович
936 Яганов Абдула Магомедович
937 Якубова Магият Ахмедовна
938 Якубова Татьяна Магомедовна
939 Якубханов Вадим Алиосманович
940 Янибекова Саният Магомедсаидовна
941 Ярахмедова Заира Идрисовна
942 Ярахмедова Мадина Арслановна
943 Ярметова Лиана Замировна
944 Ясулова Хадижат Сиражудиновна
945 Ятуев Закир Алиевич
946 Яхияев Тагир Камалутдинович
947 Яхияева Майя Султиевна
948 Яхьяев Муса Айгазиевич
949 Яхьяев Салават Хасболатович
950 Яхьяева Аминат Камильевна
951 Яхьяева Джаминат Абусупияновна
952 Яхьяева Нурьяна Бекмурзаевна
953 Кахсуруева Гульбарият Муратхановна
954 Гасангусейнов Арсен Айгунович
955 Алимурзаев Мурад Алимурзаевич
956 Баширова Гызетер Загидовна
957 Магомедова Эльмира Магомедовна
958 Халилбекова Рабият Избудиновна
959 Халадаева Перзият Магомедшариповна
960 Гасанов Гасанило Магомедович
961 Рабаданова Загидат Насиритиновна
962 Давлетмурзаев Будайхан Темирсолтанович
963 Идрисова  Джаминат Бийболатовна

заКлючеНИе О результатах ПублИчНых СлушаНИЙ От 21.12.2020 г. 
ПО ВНеСеНИю ИзМеНеНИЙ И дОПОлНеНИЙ В уСтаВ ВНутрИгОрОдСКОгО раЙОНа 

«КИрОВСКИЙ раЙОН» гОрОда МахачКалы

 «21» декабря 2020 г. г. Махачкала

В соответствии с Решением Собрания депутатов внутриго-
родского района «Кировский район» города Махачкалы № 5-2 от 
3 декабря 2020 года, опубликованного в газете «Махачкалинские 
известия», в порядке, установленном Решением Собрания депута-
тов внутригородского района «Кировский район» города Махач-
калы от 07.10.2015 г. № 2-6 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний во внутригород-
ском районе «Кировский район» города Махачкалы», 21.12.2020 
года были проведены публичные слушания по проекту Решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
района «Кировский район» города Махачкалы».

Заслушав и обсудив, поступившие в рабочую группу по учету 
предложений и проведению публичных слушаний, предложений 
и замечаний к предлагаемым изменениям и дополнениям в Устав 
Кировского района города Махачкалы, участники публичных слу-
шаний

РЕШИЛИ:

1. Согласиться с проектом Устава внутригородского района 
«Кировский район» города Махачкалы, предлагаемым Решени-
ем Собрания депутатов внутригородского района «Кировский 
район» города Махачкалы № 5-2 от 21.12.2020 г. 

2. Рекомендовать Собранию депутатов внутригородского 
района «Кировский район» города Махачкалы одобрить проект 
Устава внутригородского района «Кировский район» города Ма-
хачкалы.

 3.Провести сессию Собрания депутатов внутригородского 
района «Кировский район» города Махачкалы по внесению изме-
нений и дополнений в Устав внутригородского района «Кировс-
кий район» города Махачкалы.

4. Настоящее заключение опубликовать в газете «Махач-
калинские известия» и разместить на официальном портале 
Администрации города Махачкалы на странице Администрации 
Кировского района в сети «Интернет».

Организатор

РаспоРяжение

О ПрОВедеНИИ реСПублИКаНСКОЙ СельСКОхОзяЙСтВеННОЙ ярМарКИ

от 24 декабря 2020 г. № 668-р

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Дагестан от 1 де-
кабря 2011г. №76 «О государственном регулировании торговой 
деятельности на территории Республики Дагестан», постановле-
нием Правительства Республики Дагестан от 5 июля 2007г. № 178 
«О порядке организации деятельности ярмарок на территории 
Республики Дагестан», в целях создания благоприятных условий 
для продвижения продукции от товаропроизводителей к потре-
бителям, расширения рынка сбыта местных товаропроизводите-
лей: 

1. Разрешить Министерству сельского хозяйства и продо-
вольствия РД и Министерству промышленности и торговли РД 
проведение республиканской сельскохозяйственной ярмарки в 
городе Махачкале по ул. Пушкина (от пересечения с ул. Ярагско-
го до ул. Леваневского) с учетом требований и рекомендаций ТУ 
Роспотребнадзора в части соблюдения санитарно-противоэпиде-

мических мероприятий в целях недопущения распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Республики 
Дагестан.

2. Установить даты проведения ярмарки: 26.12.2020г. и 
27.12.2020г. с 07:00ч. до 19:00ч.

3. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства и про-
довольствия РД и Министерству промышленности и торговли РД 
предусмотреть организацию своевременного размещения сель-
хозпроизводителей с 16:00ч. 25.12.2020г.

4. МБУ «Махачкала-1» обеспечить наличие в месте проведе-
ния ярмарки дополнительных контейнеров для мусора, а также 
поддержание надлежащего санитарного состояния. 

5. Рекомендовать начальнику УМВД России по городу Махач-
кале обеспечить охрану общественного порядка в месте проведе-
ния ярмарки.

глава города Махачкалы С. дадаев

постановление

О ВНеСеНИИ ИзМеНеНИЙ В ПОСтаНОВлеНИе адМИНИСтрацИИ 
гО С Вд «гОрОд МахачКала» От 10 ОКтября 2019 гОда № 1623 «О ПОрядКе ПрИеМКИ 

жИлых ПОМещеНИЙ, ПрИОбретаеМых для детеЙ-СИрОт И детеЙ, ОСтаВшИхСя 
без ПОПечеНИя рОдИтелеЙ, а таКже лИц Из чИСла детеЙ-СИрОт, ОСтаВшИхСя без 

ПОПечеНИя рОдИтелеЙ»

от 17 декабря 2020 г. № 875

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Дагестан от 4 де-

кабря 2008 года № 57 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов Республики 
Дагестан государственными полномочиями Республики Дагестан 
по обеспечению жилой площадью детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей», в целях повышения эффективности 
реализации мероприятий по приобретению в муниципальную 
собственность городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» жилья для отдельных категорий граждан, ад-
министрация города Махачкалы постановляет:

1. Внести в Положение о межведомственной комиссии по 
приемке жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, на территории 
муниципального образования «город Махачкала», утвержденное 
постановлением администрации городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» от 10 октября 2019 года 
№ 1623 «О Порядке приемки жилых помещений, приобретаемых 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения роди-
телей», следующие изменения:

во втором абзаце подпункта 3.3.4. слова «всеми членами Ко-
миссии» заменить словами «присутствующими членами Комиссии 
при наличии кворума 2/3 от ее состава»;

в подпункте 3.3.6. слова «всеми членами Комиссии» заменить 
словами «присутствующими членами Комиссии при наличии кво-
рума 2/3 от ее состава»;

во втором абзаце подпункта 3.3.7. слова «всеми членами Ко-
миссии» заменить словами «присутствующими членами Комиссии 
при наличии кворума 2/3 от ее состава»;

в подпункте 4.6. слова «всеми членами Комиссии» заменить 
словами «присутствующими членами Комиссии при наличии кво-
рума 2/3 от ее состава».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в 
соответствии с координируемым направлением деятельности.

глава города Махачкалы С. дадаев

постановление

О ВНеСеНИИ ИзМеНеНИЙ В ПОСтаНОВлеНИе адМИНИСтрацИИ гО С Вд 
«гОрОд МахачКала» От 5 аВгуСта 2020 г. № 566 «Об утВерждеНИИ 
МуНИцИПальНОЙ ПрОграММы «дОСтуПНая Среда» На 2020 гОд» 

от 22 декабря 2020 г. № 876

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

На основании Заключения Министерства юстиции Республи-
ки Дагестан от 16 августа 2020г. № 19-02.3-51420 (5) администрация 
города Махачкалы постановляет:

1. Внести в постановление администрации ГО с ВД «город 
Махачкала» от 5 августа 2020г. № 566 «Об утверждении муници-
пальной программы «Доступная среда» на 2020 год» следующие 
изменения: 

а) в позиции «Индикаторы и целевые показатели програм-
мы» Паспорта муниципальной программы «Доступная среда» на 
2020 год исключить абзац следующего содержания: «Доля образо-
вательных организаций дополнительного образования, в которых 
создана безбарьерная среда для инклюзивного образования де-
тей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, 
в общем количестве образовательных организаций»;

б) в разделе 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфе-
ре жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения. Основные цели, задачи программы, прогноз развития 
сферы жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения по итогам реализации программы, оценка пре-
имуществ и рисков»:

-  исключить абзац следующего содержания:
«доля образовательных организаций дополнительного 

образования, в которых создана безбарьерная среда для инклю-
зивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в общем количестве образовательных 
организаций дополнительного образования»;

- заменить абзац: «доля приоритетных объектов, доступных 
для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количест-
ве приоритетных объектов в сфере культуры» абзацем следующе-

го содержания: 
«для реализации мероприятий, направленных на формиро-

вание условий для просвещения граждан в вопросах инвалиднос-
ти и устранения отношенческих барьеров в городе Махачкале»;

в) в приложении 1 к муниципальной программе исключить 
графу 3 следующего содержания:

«доля образовательных организаций дополнительного 
образования, в которых создана безбарьерная среда для инклю-
зивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в общем количестве образовательных 
организации дополнительного образования»;

 г) в приложении 2 к муниципальной программе исключить 
позицию 3:

«доля образовательных организаций дополнительного 
образования, в которых создана безбарьерная среда для инклю-
зивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в общем количестве образовательных 
организации дополнительного образования»;

 д) в приложении 3 к муниципальной программе исключить 
позицию 2.3:

«создание в организациях дополнительного образования 
детей условий для получения детьми-инвалидами дополнитель-
ного образования».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в 
соответствии с координируемым направлением деятельности.

глава города Махачкалы С. дадаев

постановление

Об ОргаНИзацИИ дОрОжНОгО дВИжеНИя ПО улИцаМ абдулы алИеВа, 
НурадИлОВа И КОрКМаСОВа гОрОда МахачКалы

от 22 декабря 2020 г.  № 877

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

№52  30.12.2020
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Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 23 октября 1993 г. № 
1090 «О правилах дорожного движения», администрация города 
Махачкалы постановляет:

1. МБУ «Махачкала-1» установить дорожные знаки по исте-
чении двадцати дней после вступления настоящего постановле-
ния в законную силу, согласно прилагаемым схемам, в срок до 
01.02.2021 г.

2. Управлению информационных технологий и МГИС адми-
нистрации города Махачкалы проинформировать граждан об из-

менении схемы организации дорожного движения и о причинах 
принятия такого решения, разместив настоящее постановление 
на официальном сайте администрации города Махачкалы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 
трех дней после поступления на публикацию. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
10-ти дней со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в 
соответствии с координируемым направлением деятельности.

глава города Махачкалы  С. дадаев 

постановление

Об ОПределеНИИ разМера Вреда, ПрИчИНяеМОгО тяжелОВеСНыМИ 
траНСПОртНыМИ СредСтВаМИ ПрИ дВИжеНИИ ПО аВтОМОбИльНыМ дОрОгаМ 

МеСтНОгО зНачеНИя гОрОда МахачКалы

от 22 декабря 2020 г. № 878

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь ст.ст. 13, 31 Федерального закона от 8 
ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», администрация города 
Махачкалы постановляет:

1. Установить, что размер вреда, причиняемого тяжеловес-
ными транспортными средствами при движении таких транс-
портных средств по автомобильным дорогам местного значения 
города Махачкалы, определяется в порядке, предусмотренном 
методикой расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесны-
ми транспортными средствами, согласно приложению к поста-
новлению Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 г. 
№ 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации».

2. Установить прилагаемое исходное значение размера вре-

да при превышении допустимых нагрузок на ось транспортного 
средства для автомобильных дорог местного значения города 
Махачкалы и постоянные коэффициенты, учитываемые при опре-
делении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспор-
тными средствами при движении таких транспортных средств по 
данным автомобильным дорогам.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
г. Махачкалы от 4 апреля 2013г. № 908 «Об организации взимания 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки опасных, крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по 
дорогам общего пользования местного значения муниципально-
го образования «город Махачкала».

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
10-ти дней со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в 
соответствии с координируемым направлением деятельности.

глава города Махачкалы  С. дадаев 

Приложение
к постановлению администрации гО с Вд «город Махачкала» от 22 декабря 2020г. № 878

ИСхОдНОе зНачеНИе  разМера Вреда ПрИ ПреВышеНИИ дОПуСтИМых НагрузОК 
На ОСь траНСПОртНОгО СредСтВа для аВтОМОбИльНых дОрОг МеСтНОгО 

зНачеНИя гОрОда МахачКалы И ПОСтОяННые КОэффИцИеНты, учИтыВаеМые 
ПрИ ОПределеНИИ разМера Вреда, ПрИчИНяеМОгО тяжелОВеСНыМИ 

траНСПОртНыМИ СредСтВаМИ ПрИ дВИжеНИИ таКИх траНСПОртНых СредСтВ ПО 
даННыМ аВтОМОбИльНыМ дОрОгаМ

Нормативная нагрузка на ось транспортного средства для 
автомобильной дороги, тонн на ось Р исх. ось, руб./100 км Постоянные коэффициенты

a b
6 8500 7, 3 0, 27

10 1840 37, 7 2, 4
11, 5 840 39, 5 2, 7

постановление

Об ОргаНИзацИИ дОрОжНОгО дВИжеНИя ПО улИцаМ КадИеВа, 
МалыгИНа И На ПереСечеНИИ улИц абдулы алИеВа И ацИ абдуллаеВа 

гОрОда МахачКалы

от 22 декабря 2020 г. № 879

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 
1090 «О правилах дорожного движения», администрация города 
Махачкалы постановляет:

1. МБУ «Махачкала-1» установить дорожные знаки по ис-
течении двадцати дней после вступления настоящего постанов-
ления в законную силу, согласно прилагаемым схемам, в срок до 
01.02.2021 г.

2. Управлению информационных технологий и МГИС адми-
нистрации города Махачкалы проинформировать граждан об из-

менении схемы организации дорожного движения и о причинах 
принятия такого решения, разместив настоящее постановление 
на официальном сайте администрации города Махачкалы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 
трех дней после поступления на публикацию. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
10-ти дней со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в 
соответствии с координируемым направлением деятельности.

глава города Махачкалы С. дадаев 

постановление

О НазНачеНИИ ОбщеСтВеННых ОбСуждеНИЙ
ПО ПрОеКту ПраВИл благОуСтрОЙСтВа террИтОрИИ гОрОдСКОгО ОКруга 

С ВНутрИгОрОдСКИМ делеНИеМ «гОрОд МахачКала»

от 22 декабря 2020 г. № 880

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности в городском ок-
руге с внутригородским делением «город Махачкала», утвержден-
ным решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 
23.04.2020г. №41-3, Уставом городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», администрация города Махачкалы 
постановляет:

 1. Провести с 30 декабря 2020 года по 5 февраля 2021 года 
общественные обсуждения по проекту Правил благоустройства 
территории городского округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала».

 2. Определить, что общественные обсуждения проводятся 
на официальном

сайте администрации города Махачкалы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные 
обсуждения».

3. Установить, что голоса, замечания и предложения по про-
екту принимаются до 15 января 2021 года.

4. Установить, что участниками общественных обсуждений 
являются граждане, постоянно проживающие на территории, в от-
ношении которой подготовлен данный проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, в отношении 
которых подготовлен данный проект. 

В целях принятия участия в общественных обсуждениях 
участники, указанные в абзаце первом настоящего пункта, направ-
ляют предусмотренные сведения и скан-образы документов, ука-
занные в пункте 5, путем заполнения портальной формы офици-
ального сайта администрации города Махачкалы (www.mkala.ru) в 
разделе «Общественные обсуждения», с приложением комплекта 
документов.

 5. Установить, что участники общественных обсуждений в 
целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники общественных об-
суждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объек-
тах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 

участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.

 6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указанными 
в пункте 1 настоящего постановления, материалами обществен-
ных обсуждений можно на официальном сайте администрации 
город Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения». 
Предложения и замечания по вопросам, указанным в пункте 1 на-
стоящего постановления, также принимаются до 15 января 2021г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
города Махачкалы в письменной форме и на электронный адрес 
Организатора golos@mkala.ru с пометкой «В комиссию по земле-
пользованию городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала».

 7. Установить, что экспозиция проекта проводится на офи-
циальном сайте администрации города Махачкалы www.mkala.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел 
«Общественные обсуждения», в течение всего периода размеще-
ния проекта, с момента официального опубликования постанов-
ления (с 30 декабря 2020 года по 5 февраля 2021 года).

Просмотр экспозиции возможен в каждый день недели, в 
любое время суток, в период размещения экспозиции.

 8. Комиссии по землепользованию городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», в лице Управле-
ния архитектуры и градостроительства, организовать и провести 
общественные обсуждения. Провести экспозицию проекта, под-
лежащего рассмотрению, на официальном сайте администрации 
города Махачкалы и в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, раздел («Общественные обсуждения»),  в течение 
всего периода размещения проекта, с момента официального 
опубликования настоящего постановления. 

 9. Утвердить прилагаемое оповещение о начале обществен-
ных обсуждений.

 10. Управлению информационных технологий и МГИС раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации города Махачкалы www.mkala.ru в информационно 
– телекоммуникационной сети Интернет.

 11. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в порядке, 
установленном для официальной публикации муниципальных 
правовых актов и иной официальной информации.

 12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

 глава города Махачкалы   С. дадаев

Приложение
утВерждеНО постановлением администрации гО с Вд «город Махачкала» от 22 декабря 2020 г. № 880

ОПОВещеНИе О Начале ОбщеСтВеННых ОбСуждеНИЙ 

1.Информация о проекте: на общественные обсуждения вы-
носится следующий проект: 

 - проект Правил благоустройства территории городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала».

2.Проект и информационный материал размещены на офи-
циальном сайте администрации города Махачкала в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mkala.ru.

3.Информация о порядке и сроках проведения обществен-
ных обсуждений:

Срок проведения общественных обсуждений – с 30 декабря 
2020 года по 5 февраля 2021 года.

Общественные обсуждения проводятся на официальном 
сайте администрации городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» www.mkala.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные 
обсуждения».

В целях принятия участия в общественных обсуждениях 
участники, указанные в пункте 4 постановления, направляют пре-
дусмотренные сведения и скан-образы документов, указанные 
в пункте 5 постановления, при помощи заполнения портальной 
формы официального сайта администрации г. Махачкалы (www.
mkala.ru) в разделе «Общественные обсуждения»,  с приложением 
комплекта документов.

4.Информация о месте, дате открытия экспозиции, о сроках 
проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно по-
сещение экспозиции:

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 
администрации городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» www.mkala.ru в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, раздел «Общественные обсужде-
ния», в течение всего периода размещения проекта, с момента 
официального опубликования постановления (с 30 декабря 2020 
года по 5 февраля 2021 года).

Просмотр экспозиции на официальном сайте админист-
рации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» www.mkala.ru в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, возможен в каждый день недели в любое 
время суток, в период размещения экспозиции.

5.Информация о порядке, сроке и форме внесения участни-
ками общественных обсуждений предложений и замечаний:

Голоса, предложения и замечания по проекту принимаются 
с 30 декабря 2020 года по 15 января 2021 года.

Голоса, предложения и замечания по проекту направляются 
при помощи заполнения портальной формы официального сайта 
администрации г. Махачкалы (www.mkala.ru) в разделе «Обще-
ственные обсуждения».

Также предложения и замечания принимаются до 15 января 
2021 г. Управлением архитектуры и градостроительства админис-
трации города Махачкалы в письменной форме и на электронный 
адрес golos@mkala.ru с пометкой «В комиссию по землепользо-
ванию городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала».

постановление

 О СПецИалИзИрОВаННОМ МуНИцИПальНОМ жИлИщНОМ фОНде, 
ПредНазНачеННОМ для ОбеСПечеНИя жИлыМИ ПОМещеНИя детеЙ-СИрОт И 

детеЙ, ОСтаВшИхСя без ПОПечеНИя рОдИтелеЙ, лИц Из чИСла детеЙ-СИрОт И 
детеЙ, ОСтаВшИхСя без ПОПечеНИя рОдИтелеЙ

от 22 декабря 2020 г. № 883

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со ст. 92 Жилищного кодекса Российской 
Федерации,  ст. 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 26 января 2006 
г. № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к 
специализированному жилищному фонду и типовых договоров 
найма специализированных жилых помещений», Законом Рес-
публики Дагестан от 4 декабря 2008 г. № 57 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Республики Дагестан государственными полномочиями 
Республики Дагестан по обеспечению жилой площадью детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей», Уставом ГО с 
ВД «город Махачкала», решением Собрания депутатов ГО с ВД «го-
род Махачкала» от 30 ноября 2010 г. № 2-6 «О порядке управления 
и распоряжения имуществом городского округа «город Махачка-
ла», администрация города Махачкалы постановляет:

1. Сформировать специализированный муниципальный 
жилищный фонд города Махачкалы, предназначенный для обес-
печения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, из жилых помещений в 2020 

году, принятых в муниципальную собственность на основании 
актов приема-передачи по муниципальным контрактам по ре-
зультатам проведенных закупок жилых помещений, указанных в 
приложении к настоящему постановлению.

2. МКУ «Управление имущественных и земельных отноше-
ний» г. Махачкалы в установленном порядке зарегистрировать 
право собственности ГО с ВД «город Махачкала» на жилые поме-
щения с указанием отнесения их к специализированному муници-
пальному жилищному фонду.

3. МКУ «Управление по реализации программы «Ветхое 
аварийное жилье» и улучшению жилищных условий» г. Махачка-
лы совместно с МКУ «Управление имущественных и земельных 
отношений» г. Махачкалы подготовить необходимые документы 
для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и заключения с ними 
договоров найма специализированного жилого помещения

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в 
соответствии с координируемым направлением деятельности.

 
глава города Махачкалы  С. дадаев

Приложение
к постановлению администрации гО с Вд «город Махачкала» от 22 декабря 2020 г. № 883

СПИСОК жИлых ПОМещеНИЙ, ПОдлежащИх ПереВОду В 
СПецИалИзИрОВаННыЙ жИлИщНыЙ фОНд г. МахачКалы

№ Адрес жилого помещения Площадь, кв.м Кадастровый номер
1 г. Махачкала, мкр. Ипподром, ул. Джигитская, д. 13 «б», корп. 7, кв. 31 35 05:40:000078:1576
2 г. Махачкала, мкр. Ипподром, ул. Джигитская, д. 13 «б», корп.7, кв. 37 35 05:40:000078:1582

постановление

О ПрИзНаНИИ утратИВшИМ СИлу ПОСтаНОВлеНИя адМИНИСтрацИИ гО С 
Вд «гОрОд МахачКала» От 5 ИюНя 2020г. № 403 «Об утВерждеНИИ ПОрядКа 

раССМОтреНИя ОбращеНИЙ фИзИчеСКИх И юрИдИчеСКИх лИц О разМещеНИИ 
НеСтацИОНарНых тОргОВых ОбъеКтОВ На зеМлях ИлИ зеМельНых учаСтКах, 

КОтОрые НахОдятСя В СОбСтВеННОСтИ МуНИцИПальНОгО ОбразОВаНИя 
«гОрОд МахачКала» ИлИ гОСударСтВеННая СОбСтВеННОСть На КОтОрые 
Не разграНИчеНа, В здаНИях, СтрОеНИях, СООружеНИях, НахОдящИхСя 

В МуНИцИПальНОЙ СОбСтВеННОСтИ, раСПОлОжеННых На террИтОрИИ 
МуНИцИПальНОгО ОбразОВаНИя «гОрОд МахачКала» И ПрИзНаНИИ 

деЙСтВующИМ ПОлОжеНИя О ПОрядКе разМещеНИя И фуНКцИОНИрОВаНИя 
НеСтацИОНарНых ОбъеКтОВ ПОтребИтельСКОгО рыНКа На террИтОрИИ 

г.МахачКалы, утВерждеННОгО ПОСтаНОВлеНИеМ адМИНИСтрацИИ гОрОда 
МахачКалы От 24 яНВаря 2019г. № 93

от 22 декабря 2020 г. № 884

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»
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кИнО

Музыка

кнИга

автО

в МИре ИнтереснОгО

До встречи 
с котом Бобом 
Джеймс не лю-
бил Рождество, 
но рыжий пу-
шистый хулиган 
все изменил. Он 
в буквальном 
смысле подарил 
своему хозяину 
новую жизнь, сотворив настоящее 
рождественское чудо. Ведь даже 
если у тебя пусто в кармане, а во 
всем городе отключили свет, праз-
дник должен состояться!

«Рождество кота 
Боба»

Вдохновля-
ющая история 
Аделины Сотни-
ковой, первой в 
российской ис-
тории олимпийс-
кой чемпионки в 
женском одиноч-
ном катании. В 
книге вы найдете 
практические советы, которые по-
могут вам усовершенствовать свои 
навыки в фигурном катании, QR-
коды с видеоматериалами о том, 
как выполнять каждый элемент, 
профессиональные лайфхаки, ко-
торые ускорят ваш путь к успеху. 
С этой книгой вы погрузитесь в мир 
фигурного катания и полюбите его 
навсегда!

Аделина Сотникова.
«Сердце льда: 

для влюбленных 
в фигурное катание»

Lamborghini показала новый суперкар SC20

Компания Lamborghini официально представила спидстер SC20. Кар-
боновый суперкар сочетает в себе черты родстеров Diablo VT и Veneno, а 
также Aventador J и Concept S. Кузов Lamborghini SC20 практически полно-
стью сделан из углепластика. Благодаря композиту и техническим нюан-
сам конструкции первый спидстер компании стал образцовой моделью с 
точки зрения аэродинамики. Окрашенный в ливрею Blu Cepheus спидстер 
SC20 получил массивный передний сплиттер и передок с вентиляцион-
ными прорезями, которые отсылают к дизайну Huracan GT3 Evo. Кроме 
того, суперкар обоорудован антикрылом с возможностью выбора одного 
из трех положений рабочей плоскости. Спидстер обули в разноразмерные 
колесные диски с резиной Pirelli P Zero Corsa, а в салоне установили спор-
тивные сиденья с обивкой из кожи и алькантары. Под капотом Lamborghini 
SC20 разместили атмосферный V12 6.5. Спидстер оснащен семиступен-
чатым «роботом» и полном приводом. Динамические характеристики мо-
дели, как и стоимость, пока не раскрываются.

Мужчина начал 
продавать маски в виде 
человеческого лица

Японский дизайнер выставил 
на продажу маски, выполненные в 
виде человеческих лиц, и напугал 
покупателей. Об этом сообщает 
издание Daily Mail.

житель Токио Шухей Окавара 
рассказал, что начал изготавливать 
реалистичные маски с помощью 
3D-принтера ради развлечения. 
Так, сначала он создал реплику 
собственного лица, а затем получил 
несколько фотографий от незнаком-
цев с просьбой выполнить маску, 
имитирующую их внешность.

По словам героя материала, 
он заплатил всем, кто прислал ему 
снимки, 300 фунтов стерлингов (29 
тысяч рублей). Мужчина добавил, 
что судя по количеству полученных 
от пользователей кадров, спрос на 
такие маски будет высоким.

Согласно материалу, упомяну-
тые изделия появятся в ассорти-
менте магазина Kamenya Omote в 
Токио, стоимость каждого составит 
700 фунтов стерлингов (69 тысяч 
рублей). «Чаще всего такие маски 
считают произведениями искусст-
ва и покупают их именно по этой 
причине», — пояснил Окавара.

читатели издания подвергли 
дизайн масок критике, посколь-
ку, по их мнению, они выглядят 
слишком реалистично. «Это очень 
страшная вещь», «Чересчур хо-
рошая маскировка для преступ-
ников — это приведет к плохим 
последствиям», «Меня одного 
пугает такая маска?», «Лично 
для меня она выглядит устраша-
юще», — комментировали они.

Мужчина пережил четыре 
нападения крокодилов и 
отказался бросать рыбалку

житель города Кариба в Зимбаб-
ве пережил четыре нападения кроко-
дилов. Несмотря на это, он отказыва-
ется бросать рыбалку, этом сообщает 
местная газета The Sunday Mail.

Первое нападение произошло 
в 1996 году. Крокодил схватил 39-
летнего Рафаэля Франциско за 
ногу и потащил в воду, но мужчине 
удалось отбиться.

Из-за травмы Франциско на три 
месяца попал в больницу и вернул-
ся к рыбной ловле лишь через два 
года. В 1999 году его вновь атако-
вала рептилия. «Воды было толь-
ко по колено, поэтому мы думали, 
что там безопасно, — вспомина-
ет он. — Но крокодил прыгнул на 

меня с двух метров и вцепился в 
ту же ногу, которая пострадала в 
прошлый раз». На этот раз рыбака 
спасли товарищи.

Франциско провел в больнице 
два месяца и после этого случая 
ловил рыбу только с берега. Пре-
досторожности не помогли: всего 
через несколько месяцев он снова 
оказался в зубах крокодила. Муж-
чину доставили в больницу с тя-
желыми травмами в нижней части 
живота. Он выписался через четы-
ре месяца и с тех пор страдает от 
импотенции.

В 2018 году крокодил напал на 
Франциско в четвертый раз. хищ-
ник вспорол ему живот, а затем 
схватил зубами за грудную клетку. 
«Помню, он тащит меня в воду, а я 
смотрю на небо и шепчу про себя, 
что уж теперь-то мне конец». Но 
его вновь спасли. Мужчина лежал 
в больнице шесть месяцев.

жена, дети и друзья неоднократ-
но уговаривали Франциско найти 
другой заработок, но тот их не слу-
шает. «Рыбалка — это моя жизнь, 
— говорит он. — Я бросил школу 
после третьего класса и работал 
в этой области с 15 лет. Это 
единственное ремесло, которое я 
знаю. Не могу от него отказаться, 
несмотря на многочисленные напа-
дения крокодилов».

Преступники ворвались 
не в тот дом и предложили 
возместить убытки

Преступники в канадском городе 
Лондон, провинция Онтарио, по ошиб-
ке ворвались не в тот дом, извинились 
перед хозяевами и предложили им 
возместить убытки. Об этом сообща-
ет сайт телеканала CTV News.

Вечером 11 декабря двое мес-
тных жителей смотрели телевизор 
дома. Они услышали шум и поняли, 
что кто-то выламывает их дверь.

После этого в комнату вошли 
двое мужчин, один из которых занес 
над их головами молоток. Он начал 
требовать деньги, которые хозяева 
дома якобы были должны ему.

Вскоре нападавшие поняли, что 
по ошибке ворвались не в тот дом, 
извинились, и даже предложили по-
терпевшим возместить убытки. После 
этого они беспрепятственно уехали.

жители дома вызвали полицию, 
которые нашли и задержали двоих 
27-летних жителей городов Сар-
ния и сообщества Кесвик, провин-
ция Онтарио. Обоим задержанным 
предъявлено обвинение в незакон-
ном проникновении в жилище, нане-
сении вреда в размере менее пяти 
тысяч канадских долларов (287,7 
тысячи рублей) и хранении оружия.

12-летний мальчик устроил 
подпольный рейв 
в школьном туалете

В английском городе Эрмстон, 
графство Большой Манчестер, Вели-
кобритания, 12-летний мальчик устро-
ил подпольный рейв в туалете своей 
школы — колледже Святого Антония. 
Об этом сообщает издание The Mirror.

Кэл Белл самостоятельно орга-
низовал мероприятие: за неделю до 
рейва он выложил в Snapchat рекла-
му, в которой звал всех восьмиклас-
сников в мужской туалет на обеден-
ном перерыве на дискотеку. В день 
рейва, 11 декабря, он пронес в школу 
необходимое оборудование, включил 
музыку и раздавал всем пришедшим 
газировку и шоколадные батончики. 
Учителя нагрянули на подпольное 
мероприятие только через полчаса 
после начала, разогнали всех участ-
ников и конфисковали колонку и раз-
ноцветные светильники.

Матери Кэла, Луизе, немедленно 
позвонили из администрации школы 
и сообщили о проступке сына. Бри-
танка, работающая парикмахером, 
призналась, что ей было очень смеш-
но. «Год был ужасным, и я просто 
не могу злиться на моего мальчика 
за то, что он пытался всех порадо-
вать», — призналась она. Они с мужем 
обсудили, стоит ли им ругать сына, и ре-
шили, что не будут этого делать, чтобы 
не отбить у него любовь к музыке.

Луиза отметила, что в день 
рейва Кэл с утра вел себя необыч-
но: он сам рано встал, вовремя 
оделся и широко улыбался. Когда 
она спросила его, почему у него та-
кое хорошее настроение, мальчик 
ответил, что у них в школе сегодня 
рейв. Мать решила, что он шутит, 
и не придала значения его словам.

Когда она спросила сына, за-
чем он устроил рейв, он ответил, 
что в школе скучно, а в обеденный 
перерыв им нечем заняться.

Луиза выложила посты о случив-
шемся в Facebook и Instagram и на-
брала больше 400 тысяч лайков. Она 
утверждает, что Кэл немного смущен 
свалившейся на него славой.

Слепая собака пять дней 
шла к полюбившемуся  
ей человеку

Собака из Польши сбежала от 
нового хозяина и пять дней шла 
по морозу к дому полюбившегося 
ей волонтера, который забрал ее 
из приюта на передержку. Об этом 
сообщает издание Daily Star.

12-летнюю слепую дворнягу по 
кличке Гэри отловили на улицах че-
тыре года назад, все это время она 
провела в приюте для животных. 
В ноябре 2020 года пса забрал на 
передержку волонтер благотвори-
тельной организации по спасению 
животных Paka dla Zwierzaka в горо-
де Гданьск.

Гэри начал привыкать к новому 
хозяину и соседским детям, но спустя 
три недели в благотворительную орга-
низацию обратился пожилой человек, 
который захотел приютить собаку. Он 
заключил договор и забрал пса.

Всего через день после того, 
как Гэри обрел новый дом, он вы-
рвался из ошейника и сбежал. 
Волонтеры организовали поиски и 
распространили объявления в ма-
газинах и онлайн.

через три дня Гэри увидели в 
восьми километрах к северу от жу-
ково. Одна из девочек, с которыми 
Гэри подружился, пока был на пере-
держке, нашла его спящим в лесу на 
морозе всего в нескольких метрах от 
дома, где он провел три недели.

«Гэри сам выбрал себе семью, и 
мы уважаем его решение. Он оста-
нется со своими временными хозя-
евами навсегда. Мужчина, который 
хотел приютить его, понимает 
ситуацию, и мы подберем ему но-
вого друга», — отметила Суодник.

ч и к а г с -
кая группа 
The Smashing 
Pumpkins с се-
редине 90-х и 
сейчас вызывает 
тихую панику аб-
солютной невозможностью своей 
однозначной категоризации в мод-
ном поле альтернативы и гранжа. 
Его лидер, певец и мультиинстру-
менталист Билли Корган всегда 
шел в рок-музыке своим путем – и 
продолжает это делать до сих пор. 
Новейший альбом Cyr – тому дока-
зательство.

«Я устал от людей, которые 
рассказывают мне о том, что 
моя музыка не звучит современ-
но, – заявил Корган в своем пос-
леднем интервью британским жур-
налистам NME. – Я задумался над 
этим и решил записать современ-
но звучащий альбом, чего бы мне 
это не стоило!»

Перед нами редкий случай 
действительно современного поп-
рока, написанного и спродюсиро-
ванного с величайшим тщанием и 
осознанием своей ответственнос-
ти перед слушателем. Никакого 
звукового экстремизма, никаких 
музыкальных головоломок – воис-
тину, порция доброго рок-футуриз-
ма по сходной цене. Постаревшие 
поклонники группы будут очень 
рады – но разве не для них стара-
ется постаревший Билли Корган? 
что же касается экспертов, то Cyr, 
как только что говорилось, совсем 
уж экспериментальным альбомом 
не слушается и уже заслуженно 
получил свои высокие и вовсе не 
снисходительные оценки.

The Smashing Pumpkins.
Cyr
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Шухей Окавара со своей маской



Впервые отмечание Нового года было назначено на 
1 января по приказу знаменитого Цезаря, более 2000 лет 
назад.

В Россию Новый год принес Петр I в 1700 году. Кро-
ме того, он издал указ, в котором говорилось, что каждый 
человек должен справлять Новый Год. За неповинове-
ние взимался штраф.

Традиция украшать новогоднюю елку гирляндами 
берет начало в 1895 году, когда таким способом была ук-
рашена ель, установленная в США перед белым домом.

В 1843 году в Лондоне была напечатана первая 
новогодняя открытка – так появилась традиция обмени-
ваться поздравительными открытками на Новый год.

Пенсионный фонд России присвоил Деду Морозу 
звание «Ветеран сказочного труда».

Первая Кремлевская елка была в 1936 году. Но была 
она только для отличников.

В старину было принято дарить подарки Деду Моро-
зу, а не ждать даров от него.

Интересно, что для наших современников холодец 
или студень – традиционное новогоднее блюдо, в то вре-
мя как студень является названием месяца декабря по 
древнеславянски.

Изначально песенка «В лесу родилась елочка» была 
просто стихом, который был опубликован в 1903 году в 
детском журнале «Малютка». А лишь через два года ком-
позитор Леонид Бекман сочинил музыку на эти стихи.
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ПОгОда в МахачкалеИнтересные факты О... нОвОМ гОде



Если вы решили провести но-
вогодние каникулы в Махачкале, то 
эта публикация вам будет особенно 
интересна. Мы расскажем о самых 
интересных мероприятиях, которые 
пройдут со 2 по 9 января. 

Одним оливье и фильмами с Маколе-
ем Калкиным сыт не будешь. Да и хож-
дение по гостям, как и сами гости, вскоре 
станет очень утомительно для вас. Так 
давайте же знакомиться с самыми ин-
тересным афишами нашего города. Вы 
обязательно что-то найдете для себя!

Начнем с мероприятий, которые 
можно посетить на протяжении всех 
выходных дней и даже после.

Палитра красок
Республиканский дом народного 

творчества приглашает на выставку 
декоративно-прикладного искусства 
«Родники Дагестана». Особенность дан-
ной выставки заключается в том, что, по-
мимо работ классиков жанра, таких как Ан-
вар Саидов, Шапи Рабаданов, Баширов 
Увайсов, будут представлены экземпля-
ры непрофессиональных живописцев. Бу-
дет очень интересно посмотреть на новые 
лица дагестанской живописи. Тем более 
что главная тема выставки: Дагестан во 
всем его многообразии и многоцветье.

Дата: с 8 декабря до 15 января
Время: вернисаж в 16:00, ежеднев-

но с 10:00 до 18:00, кроме воскресенья
Место: Выставочный зал Союза ху-

дожников РД на пр. Гамзатова, 113 «а»
Instagram: @rdnt_mk_rd
Цена: бесплатно
Также беспрерывно вас будет радо-

вать Дагестанский музей изобрази-
тельных искусств им. П.С. Гамзато-
вой. Своими выставочными проектами 
«Эдуард Путерброт» и «Кодекс», пос-
вященными 80-летию со дня рождения 
лауреата Государственной премии РД 
им. Г. Цадасы, заслуженного деятеля 
искусств ДАССР Эдуарда Моисееви-
ча Путерброта.

В экспозиции юбилейной выставки 
представлены живописные работы, ох-
ватывающие 1970-е – начало 1990-х, 
до 1993 года, года трагической гибели 
художника.

Дата: с 3 декабря по 17 января 
Время: вернисаж – в 16:00, в ос-

тальные дни с 10:00 до 18:00, кроме 
понедельника

Место: Дагестанский музей изоб-
разительных искусств им. П.С. Гамза-
товой на Горького, 8

Instagram: @dagartmuseum

Дорогу – молодым 
Для молодых людей, постоянно 

жаждущих чего-то нового и необычно-

го, также имеются интересные мероп-
риятия, например: 

в Научной библиотеке ДГУ вы смо-
жете лицезреть проект известного да-
гестанского художника Закарьи Зака-
рьяева «Трэш-ток».

Проект рассматривает злобод-
невную проблему взаимоотношений 
людей, на которые очень сильно воз-
действует Интернет, доводя отноше-
ния и самих людей до самых разных 
стадий. 

Дата: до конца января
Время: ежедневно, кроме воскресе-

нья с 09:00 до 18:00
Место: Научная библиотека ДГУ 

на ул. Батырая, 1, 2-й этаж
Instagram: @zakarya_zakaryaev
Цена: бесплатно.

Занавес открывается 
Для почитателей театра у нас также 

есть несколько сюрпризов. 
Кумыкский театр будет очень рад ви-

деть каждого махачкалинца и не только 
на мюзикле «Аленький цветочек»

Спектакль на русском языке. Режис-
сер-постановщик – Заур Алиев.

Дата: 12 и 30 декабря, 5 января
Время: 12:00
Место: Кумыкский театр на ул. 

Буйнакского, 10
Телефон: касса 8(928) 060-12-34, 

8(963)370-82-20, главный администра-
тор 8(906)450-10-01

Instagram: @kumukteatr_official
Цена: 250 руб.
Если вам хочется отвлечься от всей 

рутины и от души посмеяться, в том 
же самом Кумыкском театре состоится 
показ комедии «Кюлеме кюлкю тюгюл» 

(Провинциальные анекдоты) по пьесе 
А. Вампилова. Вас ждут две абсолютно 
разные истории, которые произошли в 
провинциальных гостиницах. Спектакль 
на кумыкском языке. Сопровождается 
синхронным переводом.

Режиссер – Заур Алиев.
Дата: 4 января
Время: 18:30
Место: Кумыкский театр, ул. Буй-

накского, 10
Телефон: Касса 8(963)370-82-20
Instagram: kumukteatr_official

Все лучшее – детям 
Конечно, мы не забыли и про детей. 

Родители также смогут сводить своих 
чад духовно просветиться и заодно из-
бавить их от скуки.

Русский драмтеатр приглашает на 
новогодние показы! Детей ждет спек-
такль «Обыкновенное волшебство Кота 
Мага». Это прекрасная и трогательная 
история дружбы и любви, побеждаю-
щих любые преграды

Режиссер-постановщик спектакля 
– Пати Махачева.

Дата: 19 и 20, 26 и 27 декабря в 12:00
2-10 января в 12:00 и 14:00
Время: 12:00
Возраст: 6+
Место: большой зал Русского те-

атра
Телефон: 67-73-75
Instagram: dagrusteatr
Цена: от 300 руб.: от 300 руб.от 300 руб. 300 руб.руб..
Театр кукол также не остался в сто-

роне и подарит своим юным зрителям 
полный волшебства и невероятных 
приключений спектакль «Подарок Деда 
Мороза» по пьесе Р. Шамсутдинова.

Действие спектакля происходит в 
волшебном лесу, а главными геро-
ями являются его обитатели – лю-
бимые детские персонажи: добрые 
зверушки и Снегурочка с Дедушкой 
Морозом. 

Дата: 9 и 10 января
Время:10:00,12:00,14:00,16:00
Место: Дагестанский государс-

твенный театр кукол на пр. Гамзато-
ва, 40

Возраст: 3+
Телефон: 67 33 16
Instagram: dagteatr_kukol

Старое доброе кино
Не стоит забывать и про кинотеатры, 

ведь, например, в кинотеатре Cinema 
Hall нас ждет тоже немало интересных 
премьер. Одна из таких – фильм рос-
сийского режиссера Дмитрия Дьячен-
ко «Последний богатырь: корень зла». 
Премьера обещает быть интересной.

Шейхмагомед Нурмагомедов
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Говорит 
Махачкала...

Долгожданному снегу в Махачка-
ле радуются только дети и таксисты 
– цены у последних, конечно, сразу 
взлетели до небес!

8(928)…..51

После выпавшего ночью снега 
утром, естественно, на дорогах за-
торы. Стою в пробке. Поток машин 
практически не двигается. Впереди 
– полицейский уазик. Стоит в общем 
потоке, как все, не пытается выехать 
и поехать по встречной, как обычно 
происходит. В общем, был слегка 
удивлен.

Свидетель

Раньше на зеркало заднего об-
зора в машине вешали какие-нибудь 
маленькие игрушки или амулеты. 
Сейчас – медицинские маски. 

Пассажир

В среду вечером отключили свет 
в районе улиц Ирчи Казака и Ярагс-
кого. Естественно, не работал свето-
фор. И это в самый час пик. На пере-
сечении этих улиц творилось что-то 
невообразимое – все сигналят, никто 
не хочет уступать. Почему в такие 
моменты Управление ГИБДД не мо-
жет оперативно направлять своих 
работников на проблемные участки?

водитель

В городе после снегопада, как никог-
да ранее, дороги вовремя расчистили.

89963)…..41

Люди во всем мире одинаковые: 
как услышат слово «скидки» – теря-
ют способность трезво мыслить и 
вести себя адекватно.

8(919)…..38 

Тротуары после снегопада пре-
вратились в катки. Проходила по 
улице напротив Джума-мечети, так 
там не то что ходить – стоять было 
опасно. Кто должен посыпать песком 
пешеходные зоны?

8(989)…..26

Если вы хотите сообщить о том, 
что происходит в Махачкале, какие 
проблемы и достижения вы видите, 

пишите нам СМС на номер
8(989)453-70-07

На проспекте Гамидова.

Прислать фотофакты можно 
как в «Личных сообщениях» в 

Инстаграме, так и на WhatsApp, 
написав по номеру: 

8(989) 453-70-07.

@nedones_mkala

!
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Приложение к газете «Махачкалинские Известия» №52  30.12.2020

В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 
2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала», в целях 
оказания мер поддержки предпринимательской деятельности 
в условиях ограничений, связанных с распространением новой 
коронавирусной инфекцией, администрация города Махачкалы 
постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление администрации 
ГО с ВД «город Махачкала» от 5 июня 2020г. № 403 «Об утвержде-
нии порядка рассмотрения обращений физических и юриди-
ческих лиц о размещении нестационарных торговых объектов 
на землях или земельных участках, которые находятся в собс-
твенности муниципального образования «город Махачкала» или 
государственная собственность на которые не разграничена, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности, расположенных на территории муниципального 
образования «город Махачкала».

2. Признать действующим Положение о порядке размеще-
ния и функционирования нестационарных объектов потреби-
тельского рынка на территории города Махачкалы, утвержденное 

постановлением администрации города Махачкалы от 24 января 
2019г. № 93.

3. Управлению торговли, предпринимательства и рекламы 
при рассмотрении вопросов размещения и расчета платы за 
размещение нестационарных торговых объектов за 2020 год 
руководствоваться методикой расчета, утвержденной постанов-
лением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 24 января 
2019г. № 93 «Об утверждении Положения о порядке размещения и 
функционирования нестационарных объектов потребительского 
рынка на территории г.Махачкалы».

4. Управлению торговли, предпринимательства и рекламы 
представить в МКУ «Финансовое управление г.Махачкалы» от-
корректированные (уточненные) прогнозные показатели по не-
налоговым доходам для включения в бюджет города Махачкалы 
на 2021 год.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в 
соответствии с координируемым направлением деятельности.

Глава города Махачкалы С. Дадаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О прОвеДении аукциОна на правО заключения ДОГОвОрОв аренДы 
зеМельных учаСткОв, нахОДящихСя в МуниципальнОй СОбСтвеннОСти 
ГОрОДСкОГО ОкруГа С внутриГОрОДСкиМ ДелениеМ «ГОрОДа Махачкалы»

25 декабря 2020 г.  № 51.17-РП-247/20

Управление имУщественных и земельных отношений города махачкалы

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, п. 1 ст. 39.6, ст.ст. 39.7, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и на основании отчетов ООО «Институт 
профессиональной оценки» об оценке рыночной стоимости еже-
годной арендной платы:

1. Провести открытый по составу участников аукцион на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности городского округа с внут-
ригородским делением «города Махачкалы» (далее – аукцион):

а) по Лоту № 1 аукциона – земельный участок со следующими 
характеристиками:

площадь – 1 606 кв.м.;
местоположение – Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Нахимова, уч. 15; 
кадастровый номер – 05:40:000056:13659;
категория земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования – многоэтажная жилая 

застройка (высотная застройка), для многоэтажной застройки.
б) по Лоту № 2 аукциона – земельный участок со следующими 

характеристиками:
площадь – 150 кв.м.;
местоположение – Республика Дагестан, г. Махачкала, в 

районе дома № 28 по пр. Г. Гамидова; 
кадастровый номер – 05:40:000059:1397;
категория земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования – под строительство мага-

зина, для размещения объектов торговли.
2. Установить:

а) по Лоту № 1 аукциона;
начальный размер ежегодной арендной платы – 1 456 000 

рублей 00 копеек;
размер задатка – 1 456 000 рублей 00 копеек (100 % от на-

чального размера ежегодной арендной платы за земельный учас-
ток, указанный в п. 1 настоящего распоряжения);

шаг аукциона – 43 680 рублей 00 копеек (3 % от начального 
размера ежегодной арендной платы);

срок договора аренды – 5 лет и 6 месяцев.
б) по Лоту № 2 аукциона:
начальный размер ежегодной арендной платы – 249 000 

рублей 00 копеек;
размер задатка – 249 000 рублей 00 копеек (100 % от началь-

ного размера ежегодной арендной платы за земельный участок);
шаг аукциона – 7 470 рублей 00 копеек (3 % от начального 

размера ежегодной арендной платы);
срок договора аренды – 2 года и 6 месяцев.
3. Отделу приватизации муниципального имущества, земель-

ных участков и организации закупок Управления имущественных 
и земельных отношений города Махачкалы, Единой комиссии по 
организации и проведению торгов при Управлении имуществен-
ных и земельных отношений города Махачкалы обеспечить про-
ведение аукциона в установленном порядке.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания.

  временно исполняющий обязанности 
начальника управления   С.з. Сурхаев 

извещение О прОвеДении аукциОна на правО заключения ДОГОвОрОв аренДы 
зеМельных учаСткОв, нахОДящихСя в МуниципальнОй СОбСтвеннОСти 
ГОрОДСкОГО ОкруГа С внутриГОрОДСкиМ ДелениеМ «ГОрОДа Махачкалы»

Управление имущественных и земельных отношений города 
Махачкалы, сообщает о проведении открытого аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности городского округа с внутриго-
родским делением «города Махачкалы» на следующих условиях.

1. Основание проведения аукциона: 
ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-

ции;
распоряжение начальника Управления имущественных и 

земельных отношений города Махачкалы от 25 декабря 2020 года 
№ 51.17-РП-247/20 «О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды нежилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкалы».

2. Организатор аукциона: Управление имущественных и зе-
мельных отношений города Махачкалы.

Почтовый адрес организатора аукциона: 367000, Республика 
Дагестан, г. Махачкала, ул. Коркмасова, 18, этаж 3. 

Телефон организатора аукциона: 8 (8722) 21-00-50, факс: 8 
(8722) 21-00-50.

E-mail организатора аукциона: uizo@mkala.ru.
Контактное лицо организатора аукциона: Юсупов Шамиль 

Нуратинович, тел. 8 (8722) 21-00-50, 919290.
3. Форма проведения аукциона: открытый по составу учас-

тников и по форме подачи предложений о размере арендной 
платы.

К участию в аукционе допускаются любые физические (ин-
дивидуальные предприниматели) и юридические лица, претенду-
ющие на право заключения договоров аренды соответствующих 
земельных участков и подавших в установленном порядке заявку 
на участие в аукционе (далее - заявители).

4. Предмет аукциона: право заключения договоров аренды 
земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности городского округа с внутригородским делением «города 
Махачкалы» (далее - аукцион):

а) по Лоту № 1 аукциона – право заключения договора арен-
ды земельного участка площадью 1 606 кв.м., в границах, указан-
ных в Выписке из Единого государственного реестра недвижимос-
ти об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости, расположенного по адресу: Республика 
Дагестан, г. Махачкала, ул. Нахимова, уч. 15, со следующими харак-
теристиками: кадастровый номер – 05:40:000056:13659; категория 
земель – земли населенных пунктов; вид разрешенного использо-
вания – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), для 
многоэтажной застройки.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 456 000 
рублей 00 копеек.

Размер задатка – 1 456 000 рублей 00 копеек (100 % от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за земельный участок, 
указанный в п. 1 настоящего распоряжения).

Шаг аукциона – 43 680 рублей 00 копеек (3 % от начального 
размера ежегодной арендной платы).

Срок договора аренды – 5 лет и 6 месяцев.
Предельные параметры разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства. Согласно письму Управления 
архитектуры и градостроительства г. Махачкалы от 23.12.2020г. 
№ 51.07/9700/20 на земельном участке с кадастровым номером 
05:40:000056:13659, площадь которого 1606 кв.м., утвержденной 
документацией по планировке территории предусмотрено строи-
тельство 12-ти этажного жилого дома. В соответствии с Правилами 
землепользования и застройки г. Махачкалы для строительства 12-
ти этажного жилого дома минимальный размер земельного учас-
тка составляет 2 600 кв.м., допустимый процент застройки 30 %, 

ориентировочная площадь застройки 6 400 кв.м. По завершению 
аукционных процедур по определению арендатора земельного 
участка для строительства многоквартирного жилого дома, заин-
тересованное лицо вправе получить разрешение на отклонение 
от предельных параметров в целях строительства жилого дома. 
Арендатору необходимо пройти процедуру отклонения от пре-
дельных параметров в части минимального размера земельного 
участка от допустимых 2 600 кв.м. на 1 606 кв.м., также в случае уве-
личения процента от допустимых 30% необходимо пройти проце-
дуру отклонения от предельных параметров в части увеличения  
процента застройки в установленном законодательством порядке 
с обязательным прохождением процедуры публичных слушаний 
или общественных обсуждений.

Технические условия подключения объекта капительного 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

электроснабжение: согласно письму филиала ПАО «Россети 
Северный Кавказ» - «Дагэнерго» № 11/01/2107 от 02.12.2020 г. техни-
ческая возможность присоединения объекта капитального строи-
тельства с разрешенным видом использования – многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка), для многоэтажной застрой-
ки, расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, 
ул. Нахимова, уч.15, с кадастровым номером: 05:40:000056:13659, к 
электрическим сетям  филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» 
- «Дагэнерго» присутствует. Срок действия технических условий в 
соответствии с действующим законодательством составляет от 2 
до 4 лет. Стоимость технологического присоединения по указан-
ному объекту будет установлена в соответствии с постановлением 
Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан.

водоснабжение: согласно письму ОАО «Махачкалаводока-
нал» № ПТО-52 от 03.12.2020 года подключение объекта капиталь-
ного строительства к сетям водоснабжения земельного участка 
по ул. Нахимова, 15 с кадастровым номером 05:40:000056:13659 
возможно от водопроводной насосной станции по ул. Ушакова,5. 
Сброс хозфекальных стоков  предусмотреть во внутрикварталь-
ную канализацию Д=300 мм. Предельная мощность сетей водо-
провода – 813,6 м3/сут. Диаметр водопроводного ввода опре-
делить расчетом согласно потребности воды, но не более Д=100 
мм (максимальная нагрузка - 33,9 м3/час.). Плата за подключение 
(технологические  присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведения рассчитывается 
согласно Постановлению Республиканской службы по тарифам 
Республики Дагестан от 20.12.2019 г. № 112, которое действитель-
но по 31.12.2020 г. Плата за подключение зависит от диаметра 
водопроводного ввода. По завершению торгов, на основании 
Постановления Республиканской службы по тарифам Республики 
Дагестан за № 112 от 20.12.2018г., Федерального закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении», согласно 
ст.39.11, п.21, п.п. «4» Земельного кодекса Российской Федерации 
запросить технические условия на подключение объекта, заклю-
чить договор холодного водоснабжения и водоотведения и согла-
совать условия подключения к сетям водопровода и канализации 
с ОАО «Махачкалаводоканал». Срок действия – 70 дней.

газоснабжение: согласно письму АО «Газпром газораспреде-
ление Махачкала» № 0029П от 03.12.2020 г. имеется возможность 
подключения объекта капитального строительства к сетям газо-
распределения: Объект капитального строительство: многоквар-
тирный жилой дом, проектируемый по адресу: г. Махачкала, ул. 
Нахимова, уч.15, (КН 05:40:000056:13659) с максимальной нагруз-
кой (часовой расход газа): не определена м3/час. Давления в точке 
подключения: максимальное – 0,6 МПа; фактическое (расчетное) 
– 0,35 МПа. Информация о  газопроводе в точке подключения: 
надземный газопровод высокого давления второй категории диа-
метром 108 мм в г. Махачкала в 150 м от объекта от АГРС «Южная». 

Срок подключения (технологического присоединения) к сетям 
газораспределения объекта капитального строительства не согла-
сован. Проектирование и строительство газопровода до границы 
земельного участка Заявителя осуществляет АО «Газпром газорас-
пределение Махачкала». Срок  действия настоящих технических 
условий составляет 70 рабочих дней. Расчет платы за подключе-
ние к сетям газораспределения будет произведен в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2013 г. № 1314 «Об утверждении Правил подключения (тех-
нического присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения, а так же  изменении и признание утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и Постановления Республиканской службы по тарифам Рес-
публики Дагестан от 29.04.2019 г. № 20 «Об установлении размера 
платы за технологического присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям газораспредели-
тельных организаций Республики Дагестан, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование тарифов» при 
выдаче технических условий подключение объектов капитально-
го строительства к  сетям газораспределения и наличие исходных 
данных (планируемое к установке газовое оборудование, мощ-
ность оборудования, часовой расход газа и т.д.).

теплоснабжение: письмом ООО «Дагестанэнерго» от 
10.12.2020 г. № 02.1.1/761 представлены технические условия при-
соединения объекта капитального строительства к тепловым се-
тям. Действительны по «07» декабря 2021 г. Объект: Многоэтажная 
жилая застройка, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Нахимова, 
уч.15. Присоединение возможно от существующей магистральной 
тепловой сети ДУ 500 мм от МТЭЦ. Точка подключения участок 
внутриквартальной тепловой сети ДУ 150 мм в районе домов 15 
и 13а по ул. Нахимова. Располагаемый напор в точке присоеди-
нения на подающем трубопроводе 40 м. вод. ст. Полный напор в 
обратном трубопроводе 28 м. вод. ст. Отметка линии статического 
напора 16 м. вод. ст. Расчетный температурный график тепловой 
сети: на отопление 95/70  градусов С. Разрешённый максимум 
теплопотреблений 0,80 Гкал/ч, в т.ч.: а) на отопление 60 Гкал/ч; б) 
на горячее водоснабжение 0,20 Гкал/ч. Максимальный расход 
теплоносителя при расчетном температурном графике (п.6): 32 
м3/ч. Стояки и тепло-потребляющие приборы должны быть обо-
рудованы запорно-регулировочной арматурой в номенклатуре 
обеспечивающей возможность количественного регулирования. 
Выбор схемы присоединения систем отопления, вентиляции и 
их гидравлическое сопротивление должны быть увязаны с задан-
ными статическим  и рабочем напорами в тепловой сети (пп. 3-5). 
Система отопления объекта должна быть присоединена к тепло-
вой сети по независимой закрытой схеме. Система горячего водо-
снабжения должна быть присоединена к тепловой сети по неза-
висимой схеме. Тепло принимающее оборудования должно быть 
оборудованы авторегуляторами, приборами учета и контроля в 
соответствии с требованиями СП 124.3330.2012 «Тепловые сети», 
СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», «Правил учета 
тепловой энергии и теплоносителя», и согласованной схемой ИТП, 
тип теплосчетчика полно-проходной  электромагнитный, диаметр 
подключения принять по расчету. Проект теплового пункта и при-
соединения объекта к тепловым сетям должен быть разработан в 
соответствии с действующими строительными нормами и прави-
лами (СНиП, СП) и согласован с ПТО, проектом теплоснабжения, 
предусмотреть: - прокладку тепловой сети от точки подключения 
до теплового  ввода подключаемого объекта; - в точке подклю-
чения к внутриквартальной тепловой сети предусмотреть благо-
устройство тепловой камеры в соответствии с требованиями СП 
124.3330.2012 «Тепловые сети». Строительство и монтаж должны 
вестись под техническим надзором ТС. Диспетчерская связь с АДУ 
тел/факс 60-22-66. В соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 г. № 787 «О 
подключении (технологическом присоединении) к тепловым се-
тям», заключить договор о подключении к тепловым сетям ООО 
«Дагестанэнерго». В соответствии с требованиями п. 42 постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. № 
307 «Правила подключения к системам теплоснабжении» до пуска 
тепловой энергии и заключения договора энергоснабжения пре-
доставить в ООО «Дагестанэнерго» копию разрешения на допуск 
в эксплуатацию энергоустановок выданное Ростехнадзором РД, 
а также до пуска тепловой энергии  предоставить в  ООО «Дагес-
танэнерго» Акт ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого 
дома и заключить договор теплоснабжения. 

б) по Лоту № 2 аукциона – право заключения договора арен-
ды земельного участка площадью 150 кв.м., в границах, указанных 
в Выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости, расположенного по адресу: Республика Дагес-
тан, г. Махачкала, в районе дома № 28 по пр. Г. Гамидова, со следую-
щими характеристиками: кадастровый номер – 05:40:000059:1397; 
категория земель – земли населенных пунктов; вид разрешенного 
использования – под строительство магазина, для размещения 
объектов торговли.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 249 000 
рублей 00 копеек.

Размер задатка – 249 000 рублей 00 копеек (100 % от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за земельный участок).

Шаг аукциона – 7 470 рублей 00 копеек (3 % от начального 
размера ежегодной арендной платы).

Срок договора аренды – 2 года и 6 месяцев.
Предельные параметры разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства. Определены на основании Пра-
вил землепользования и застройки территории городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала», утвержденным 
решением Собрания депутатов городского округа г. Махачкалы 
от 26.05.2016 г. № 9-5 и указаны в ответном письме Управления 
Архитектуры и градостроительства г. Махачкалы от 04.12.2020 г. 
№ 51.07/9057/20 о предоставлении сведений о максимально и ми-
нимально допустимых параметрах разрешенного строительство в 
отношении земельного участка. 

Технические условия подключения объекта капительного 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

энергоснабжение: согласно письму филиала ПАО «Россети 
Северный Кавказ» - «Дагэнерго» №11/01/2108-исх от 02.12.2020 г. 
техническая возможность присоединения проектируемого объ-
екта с разрешенным видом использования – под строительство 
магазина, для размещения объектов торговли, расположенного 
по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, по пр. Гамидова, в 
районе дома № 28, с кадастровым номером: 05:40: 000059:1397 к 
электрическим сетям  филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» 
- «Дагэнерго» присутствует. Срок действия технических условий в 
соответствии с действующим законодательством составляет от 2 
до 4 лет. Стоимость технологического присоединения по указан-
ному объекту будет установлена в соответствии с Постановлением 
Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан.

водоснабжение: согласно письму ОАО «Махачкалаводока-
нал» № ПТО-53 от 03.12.2020 г. подключение объекта к сетям водо-
снабжения земельного участка по пр. Гамидова, в районе дома № 
28 с кадастровым номером 05:40:000059:1397 возможно от внутри-
квартального водопровода Д=225мм. Сброс хозфекальных стоков 
предусмотреть во внутриквартальную канализацию Д=200мм. 
Предельная мощность сетей  водопровода – 813,6 м3/сут. Диаметр 
водопроводного ввода определить расчетом согласно потреб-
ности воды, но не более Д=32мм (максимальная нагрузка – 3,47 
м3/час). Плата за подключение (технологическое  присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения и во-
доотведения согласно Постановлению Республиканской службы 
по тарифам Республики Дагестан от 20.12.2019 г. № 112, которое 
действительно по 31.12.2020 г. Плата за подключение зависит 
от диаметра водопроводного ввода. По завершению торгов, на 
основании Постановления РСТ РД за № 112 от 20.12.2018г., Феде-
рального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и 

водоотведении», согласно ст. 39.11, п. 21, п.п «4» Земельного кодек-
са Российской Федерации запросить технические условия на под-
ключение объекта, заключить договор холодного водоснабжения 
и водоотведения и согласовать условия подключения к сетям 
водопровода и канализации с ОАО «Махачкалаводоканал». Срок 
действия – 70 дней.

газоснабжение: согласно письму АО «Газпром газорасп-
ределение Махачкала» № 0028П от 03.12.2020 г. имеется воз-
можность подключения к сетям газораспределения: Объект 
капитального строительства: объект торговли, проектируемый 
по адресу: г. Махачкала, в районе дома № 28 по пр. Г. Гамидова, 
(КН 05:40:000059:1397) с максимальной нагрузкой (часовой рас-
ход газа): не определена м3/час. Давления в точке подключения: 
максимальное – 0,003 МПа; фактическое (расчетное) – 0,0025 МПа; 
Информация о  газопроводе в точке подключения: надземный 
газопровод низкого  давления диаметром 108 мм в г. Махачкала 
в 10 м от объекта от ГРС «Южная». Срок подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям газораспределения объекта ка-
питального строительства не согласован. Проектирование и стро-
ительство газопровода до границы земельного участка Заявителя 
осуществляет АО «Газпром газораспределение Махачкала». Срок  
действия настоящих технических условий составляет 70 рабочих 
дней. Расчет платы за подключение к сетям газораспределения бу-
дет произведен в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2013 г. № 1314 «Об утверждении 
Правил подключения (технического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, а так 
же  изменении и признание утратившими силу некоторых актов 
Правительства РФ и Постановления Республиканской службы по 
тарифам Республики Дагестан от 29.04.2019 № 20 «Об установ-
лении размера платы за технологическое присоединение газо-
использующего оборудования к газораспределительным сетям 
газораспределительных организаций РД, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование тарифов» при 
выдаче технических условий подключение объектов капитально-
го строительства к  сетям газораспределения и наличие исходных 
данных (планируемое к установке газового оборудование, мощ-
ность оборудования, часовой расход газа и т.д.).

теплоснабжение: письмом ООО «Дагестанэнерго» от 
10.12.2020 г. № 02.1.1/760 представлены технические условия 
присоединения объекта капитального строительства к тепловым 
сетям. Действительны по «07» декабря 2021 г. Объект: объект 
торговли, Республика Дагестан, г. Махачкала, в районе дома № 28 
по пр. Гамидова. Присоединение возможно от существующей ма-
гистральной тепловой сети ДУ 273 мм от котельной «ДЭМ». Точка 
подключения участок внутриквартальной тепловой сети ДУ 150 
мм в районе домов 20 и 22  по  пр. Гамидова. Располагаемый напор 
в точке присоединения на подающем трубопроводе 40 м.вод. ст. 
Полный напор в обратном трубопроводе 28 м. вод. ст. Отметка ли-
нии статического напора 16 м. вод. ст. Расчетный температурный 
график тепловой сети: на отопление 95/70 градусов С. Разрешён-
ный максимум теплопотреблений 0,26 Гкал/ч, в т.ч.: а) на отопление 
0,14 Гкал/ч; б) на горячее водоснабжение 0,12 Гкал/ч. Максималь-
ный расход теплоносителя при расчетном температурном графи-
ке (п.6): 11 м3/ч. Стояки и тепло-потребляющие приборы должны 
быть оборудованы запорно-регулировочной арматурой в номен-
клатуре обеспечивающей возможность количественного регули-
рования. Выбор схемы присоединения систем отопления, венти-
ляции и их гидравлическое сопротивление должны быть увязаны 
с заданными статическим  и рабочем напорами в тепловой сети 
(пп. 3-5). Система отопления объекта должна быть присоединена 
к тепловой сети по закрытой схеме. Система горячего водоснаб-
жения должна быть присоединена к тепловой сети по незави-
симой схеме. Тепло принимающее оборудования должно быть 
оборудованы авторегуляторами, приборами учета и контроля в 
соответствии с требованиями СП 124.3330.2012 «Тепловые сети», 
СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», «Правил учета 
тепловой энергии и теплоносителя», и согласованной схемой ИТП, 
тип теплосчетчика полно-проходной  электромагнитный, диаметр 
подключения принять по расчету. Проект теплового пункта и при-
соединения объекта к тепловым сетям должен быть разработан в 
соответствии с действующими строительными нормами и прави-
лами (СНиП, СП) и согласован с ПТО, проектом теплоснабжения, 
предусмотреть: - прокладку тепловой сети от точки подключения 
до теплового  ввода подключаемого объекта; -в точке подключе-
ния к внутриквартальной тепловой сети предусмотреть благо-
устройство тепловой камеры в соответствии с требованиями СП 
124.3330.2012 «Тепловые сети». Строительство и монтаж должны 
вестись под техническим надзором ТС. Диспетчерская связь с АДУ 
ТЕЛ/ФАКС 60-22-66. В соответствии с требованиями постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 г. № 787 
«О подключении (технологическом присоединении) к тепловым 
сетям», заключить договор о подключении к тепловым сетям  ООО  
«Дагестанэнерго». В соответствии с требованиями п. 42 постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. № 
307 «Правила подключения к системам теплоснабжении» до пуска 
тепловой энергии и заключения договора энергоснабжения пре-
доставить в ООО «Дагестанэнерго» копию разрешения на допуск 
в эксплуатацию энергоустановок выданное Ростехнадзором  РД, а 
так же до пуска тепловой энергии  предоставить в  ООО «Дагеста-
нэнерго» Акт ввода в эксплуатацию объекта капитального строи-
тельства и заключить договор теплоснабжения. 

5. Собственник земельных участков, права аренды которых 
являются предметом аукциона: городской округ с внутригородс-
ким делением «города Махачкалы».

6. Наличие ограничений (обременений) на земельные 
участки, права аренды которых являются предметом аукциона: 
отсутствуют.

7. Критерий определения победителя аукциона: наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельные участки, 
права аренды которых являются предметом аукциона.

8. Внесение задатка для участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявителям необходимо внести за-

даток.
Задаток для участия в аукционе вносится путем безналично-

го перечисления денежных средств на счет организатора аукцио-
на по следующим реквизитам:

Получатель задатка для участия в аукционе:  
УФК по РД (Управление имущественных и земельных отно-

шений города Махачкалы л/сч 05033252250);   
ИНН: 0572007236;
КПП: 057201001; 
Расчетный счет: 40302810600003000264;
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

Г.МАХАЧКАЛА;
БИК: 048209001;
ОКТМО: 82701370.
Наименование платежа для внесения задатка для участия в 

аукционе: задаток для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Задаток для участия в аукционе должен поступить на счет 
организатора торгов не позднее даты  рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Требование о внесении задатка для участия в аукционе в 
равной мере распространяется на всех участников аукциона.

Внесенный задаток для участия в аукционе возвращается:
заявителю, отозвавшему в письменном виде до дня оконча-

ния приема заявок принятую организатором аукциона заявку в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона; 

заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе; 
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лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона; 

участникам аукциона, в случае отказа организатора аукцио-
на от проведения аукциона, в течение трех дней с момента приня-
тия данного решения.

Внесенный задаток для участия в аукционе не возвращается: 
лицу, признанному победителем аукциона, а также иным ли-

цам, с которыми в установленном законом порядке заключается 
договор аренды земельного участка, так как внесенный задаток 
засчитывается в счет арендной платы по данному договору;  

лицам, не заключившим в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора.

9. Порядок подачи заявок для участия в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют органи-

затору аукциона в установленный в настоящем извещении срок 
следующие документы:

заявка на участие в аукционе по формам, прилагаемым к 
настоящему извещению с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка и опись представленных вместе с ней документов 

составляются в двух экземплярах.
Заявителем по своему усмотрению могут быть представлены 

организатору торгов и иные документы, в том числе выписка из 
Единого государственного реестра юридических лиц (индивиду-
альных предпринимателей).

Заявка может быть подана лично, либо через представителя 
претендента. В случае подачи заявки через представителя претен-
дента предъявляется доверенность.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступ-
ления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предус-
мотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

10. Дата начала подачи заявок для участия в аукционе: 30 
декабря 2020 г. 

Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10-00 до 17-00 
(с 13-00 до 14-00 обеденный перерыв) по адресу: 367000, Респуб-
лика Дагестан г. Махачкала, ул. Коркмасова, 18, этаж 3, кабинет № 

308.
11. Дата и время окончания подачи заявок для участия в аук-

ционе: 25 января 2021 г. в 17 час. 00 мин.
12. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в 

аукционе: 27 января 2021 г. в 17 час. 00 мин., по адресу: Республика 
Дагестан, г. Махачкала, ул. Коркмасова, 18, этаж 3, кабинет № 308.

13. Дата, время начала и место проведения открытого аукци-
она: 29 января 2021 г. в 11 час. 00 мин., по адресу: Республика Дагес-
тан, г. Махачкала, ул. Коркмасова, 18, этаж 3, кабинет № 308.

14. Порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится аукционистом, который выбирается 

из числа членов Комиссии путем открытого голосования членов 
Комиссии большинством голосов.

Аукцион проводится, начиная с Лота № 1, по возрастанию 
номеров лотов.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета 
аукциона, в том числе сведений о местоположении и площади 
земельного участка, начального размера ежегодной арендной 
платы и «шага аукциона»;

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ного размера ежегодной арендной платы и каждого очередного 
размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заклю-
чить договор аренды в соответствии с этим размером ежегодной 
арендной платы;

Каждый последующий размер ежегодной арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения размера ежегодной 
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного 
размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который первым поднял карточку. 
Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арен-
дной платы в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным аукционистом раз-
мером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот 
размер ежегодной арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
(номер карточки которого был назван аукционистом последним).

15. Осмотр земельных участков, права аренды которых яв-
ляются предметом аукциона осуществляется участниками аукци-
она самостоятельно по месту нахождения указанных земельных 
участков.

16. Отказ от проведения аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступ-
ления даты его проведения.

Организатор аукциона принимает решение об отказе в про-
ведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмот-
ренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона разме-
щается на официальном сайте торгов в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. В течение трех дней с даты принятия 
решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

17. Участники аукциона вправе также ознакомиться с доку-
ментами, связанными с аукционом на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации (http://
torgi.gov.ru) и на официальном сайте Администрации городского 
округа с внутригородским делением «города Махачкалы» (http://
www.mkala.ru).

18. Вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем извещении, регламентируются дейс-
твующим законодательством Российской Федерации. 

заявка на учаСтие в аукциОне на правО заключения ДОГОвОра аренДы 
зеМельнОГО учаСтка, нахОДящеГОСя в МуниципальнОй СОбСтвеннОСти 
ГОрОДСкОГО ОкруГа С внутриГОрОДСкиМ ДелениеМ «ГОрОДа Махачкалы»

(для физических лиц)

Я, ___________________________________________________
(полностью ФИО заявителя)
____________________________________________________,
(полностью адрес постоянного проживания)
паспорт серия ______ № ________, ______________________
                  (вид иного документа, удостоверяющего личность)
выдан «____» _______ ____ г. __________________________,
                                  (когда и кем выдан)
в лице ____________________________________, действо-

вавший (ая) на основании
 (полностью ФИО представителя заявителя)
____________________________________________________, 

 (наименование и реквизиты документа, подтверж-
дающего полномочия представителя заявителя)

ознакомившись с извещением о проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности городского округа с внут-
ригородским делением «города Махачкалы» (далее - аукцион), а 
также изучив применимое к данному аукциону законодательство 
Российской Федерации, принимаю решение об участии в Лоте № 
_______ аукциона на права заключения договора аренды земель-
ного участка общей площадью: _____ кв.м., расположенного по 
адресу: __________________________________________, с кадаст-
ровым номером – 05:40:0000____:______, предназначенного для_
______________________________________________________.

При этом обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, а также порядок проведения 

аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ;

2) в случае признания меня победителем аукциона, или 
единственным участником аукциона, или лицом, подавшим единс-
твенную заявку на участие в аукционе, заключить с организатором 
аукциона договор аренды земельного участка не позднее 30-ти 
дней со дня направления 3-х экземпляров подписанного проекта 
договора аренды земельного участка;

3) в случае, если победителем аукциона станет иной участник 
аукциона, просим вернуть (перечислить) мне задаток по реквизи-
там, указанным в настоящей заявке.

4) в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю своё бес-
срочное согласие Управлению имущественных и земельных отно-
шений города Махачкалы (адрес: 367000, Республика Дагестан, г. 
Махачкала, ул. Коркмасова, 18, этаж 3) на обработку моих персо-
нальных данных, включающих фамилию, имя, отчество, год, месяц, 
дату и место рождения, пол, данные документа удостоверяющего 
личность, ИНН, адрес: регистрации и фактического проживания, 
гражданство и семейное положение, контактные телефоны неав-
томатизированным и автоматизированным (с помощью ПЭВМ и 
специальных программных продуктов) способом. 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Заявителя: 
_________________________________________________________
________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________

К заявке прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявка и опись представленных документов составляются в 

двух экземплярах.

Подпись заявителя
__________________________                «___» ________ 202__ г.

Заявка принята организатором торгов:

час.  ____  мин. _____ «___» ________ 202__ г.  №_________

Подпись уполномоченного лица организатора торгов 
______________

заявка Для учаСтия в аукциОне на правО заключения ДОГОвОра аренДы 
зеМельнОГО учаСтка, нахОДящеГОСя в МуниципальнОй СОбСтвеннОСти 
ГОрОДСкОГО ОкруГа С внутриГОрОДСкиМ ДелениеМ «ГОрОДа Махачкалы»

 (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

____________________________________________________
(полное наименование юридического лица)
ОГРН _____________________________ ИНН ______________
____________________________________________________
(адрес (место нахождения) постоянно действующего испол-

нительного органа (в случае отсутствия - иного органа или лица, 
имеющих право действовать от имени юридического лица без 
доверенности) в лице ____________________________________, 
действовавшего (ей) на основании             (полностью должность, 
ФИО представителя заявителя)

____________________________________________________.
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего 

полномочия представителя заявителя)
ознакомившись с извещением о проведении аукциона на 

право заключения договоров аренды земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности городского округа с 
внутригородским делением «города Махачкалы» (далее - аукци-
он), а также изучив применимое к данному аукциону законода-
тельство Российской Федерации, принимает решение об участии 
в Лоте № _______ аукциона на права заключения договора аренды 
земельного участка общей площадью: _____ кв.м., расположенно-
го по адресу: __________________________________________, с 
кадастровым номером – 05:40:0000____:______, предназначенно-
го для_____________

____________________________________________________
___________________. 

1) соблюдать условия аукциона, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001г. 

№ 136-ФЗ;
2) в случае признания меня победителем аукциона, или 

единственным участником аукциона или лицом, подавшим единс-
твенную заявку на участие в аукционе, заключить с Организато-
ром аукциона договор аренды земельного участка не позднее 
30-ти дней со дня направления 3-х экземпляров подписанного 
проекта договора аренды земельного участка и уплачивать Про-
давцу установленный размер арендной платы, в соответствии с 
результатами аукциона, в сроки, определенные договором арен-
ды земельного участка;

3) в случае, если победителем аукциона станет иной участник 
данного аукциона, просим вернуть (перечислить) нам задаток по 
реквизитам, указанным в настоящей заявке.

Юридический (фактический) адрес, номер телефо-
на и банковские реквизиты заявителя: _______________
_________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________

К заявке прилагаются следующие документы:

1) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государс-
тва в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

2) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка и опись представленных документов составляются в 

двух экземплярах.

Подпись заявителя
__________________________                «__» _____________ 

202__г.

Заявка принята Организатором торгов:

час. _____  мин. ______   «____» ______________ 202__г. 
№________

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 
______________

РЕШЕНИЕ

О внеСении изМенений в бюДжет МуниципальнОГО
 ОбразОвания внутриГОрОДСкОГО райОна «СОветСкий райОн»

 ГОрОДа Махачкала на 2020 ГОД и на планОвый периОД 2021 и 2022 ГОДы

«28» декабря 2020 г. № 4-1

соБрание депУтатов внУтригородского района «советский район» города махачкалы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации от 31 июля 1998 года №145-ФЗ, Уставом 
внутригородского района «Советский район» города Махачкалы, 
Собрание депутатов внутригородского района «Советский рай-
он» города Махачкалы

РЕШАЕТ:
Внести в Решение Собрания депутатов внутригородского 

района «Совет-ский район» города Махачкалы от 26 декабря 2019 
года № 37-2 «О бюджете внутригородского района «Советский 
район» города Махачкалы на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годы» следующие изменения:

1. В статье 1:
1) в подпункте 1 пункта 1 слова «в сумме 103 282, 4 тыс.руб. 

заме-нить на 102 726, 5 тыс.руб.» в том числе: 
- налоговые и неналоговые доходы – 45 995 тыс.руб.;
- объем безвозмездных поступлений, получаемых из бюдже-

та го-родского округа с внутригородским делением «город Махач-

кала» в сумме 56 731, 5 тыс.руб.;
2) в подпункте 2 пункта 1 слова «в сумме 107 726, 3 тыс.руб. 

заме-нить на 108 211, 8 тыс.руб.»;
3) в подпункте 3 пункта 1 слова «в сумме 4 444 тыс.руб. заме-

нить на 5 485, 3 тыс.руб.». 
2. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Утвердить в бюджете внутригородского района «Советский 

район» города Махачкалы резервный фонд администрации внутри-
городского района «Советский район» города Махачкалы в суммах:

2020 год – 1 511, 3 тыс.руб.;
2021 год – 500 тыс.руб.;
2022 год – 500 тыс.руб.».
3. Приложение №1, №5, №6, №8 к Решению изложить в новой 

редак-ции (прилагается).
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубли-

кования в газете «Махачкалинские известия».

 Глава внутригородского района п. залибеков
 председатель Собрания е. кожухина 

приложение №1 к решению Собрания депутатов внутригородского района “Советский район” г. Махачкалы “О бюджете МО 
внутригородского района “Советский район” города Махачкалы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы” № 37-2 от 

26.12.2019 г. (в ред.от 28.12. 2020 г. № 4-1)

прОГнОз ДОхОДОв бюДжета внутриГОрОДСкОГО райОна на 2020 ГОД и на 
планОвый периОД 2021-2022ГГ. тыс. руб.

Код бюджетной класси-
фикации Наименования платежей Доходы 2020г. Доходы 2021г. (3,8%) Доходы 2022г. (3,7%)

ДОХОДЫ налоговые и неналоговые 45 995,0 62 282,8 64 568,8
Налоговые доходы 45 495,0 61 782,8 64 068,8

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

ем упрощенной системы налогооб-
лажения

11 689,0 12 704,1 13 174,2

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 2 279,0 3 507,4 3 637,2

000 1 06 01020 12 0000 110 Налог на имущество физических лиц 15 262,0 26 718,1 27 706,7
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 16 265,0 18 853,2 19 550,8

Неналоговые доходы 500,0 500,0 500,0
000 116 10123 01 0121 140 Административные штрафы 300,0
000 117 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы 185,0 485,0 485,0
000 113 01994 12 0000 130 Доходы от оказания платых услуг 15,0 15,0 15,0

Безвозмездные поступления 56 731,5 40 182,6 41 183,8
000  2 02 03000 00 0000 150 Субвенции 12 410,4 13 121,9 13 121,9
000 2 02 02000 00 0000 150 Субсидии на проведение выборов 8 760,0

000 2 02 02000 00 0000 150 Субсидии на финансирование вопросов 
местного значения 21 070,0 27 060,7 28 061,9

000 2 02 02000 00 0000 150 Субсидии на развитие мун. Службы 155,6
000 2 02 04000 00 0000 150 иные межбюджетные трансфетры 14 335,5
ИТОГО - доходы бюджета 102 726,5 102 465,4 105 752,6

приложение №5 
к решению СД вр “Советский район” города Махачкалы “О бюджете МО внутригородского района “Советский район” города 

Махачкалы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.” № 37-2 от 26.12.2019 г.(в ред.от 28.12.2020 г. № 4-1) 

веДОМСтвенная Структура раСхОДОв бюДжета внутриГОрОДСкОГО райОна 
“СОветСкий райОн” ГОрОДа Махачкалы на 2020 ГОД и на планОвый периОД 

2021- 2022 ГОДы. тыс. руб.

Наименование показателя Гла-
ва

раз-
дел

подраз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

да

 на 2020 г. 
Сумма (тыс. 

руб.)

 на 2021 г. 
Сумма (тыс. 

руб.)

 на 2022 г. 
Сумма (тыс. 

руб.)

Всего расходы 108 211,8 102 465,4 105 752,6
Администрация внутригородского района “Со-
ветский район” 004 95 048,5 89 747,2 92 563,9

Общегосударственные расходы 01 81 735,6 70 460,2 72 981,2
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

02 1 731,1 1 659,7 1 721,0

Глава муниципального образования 8810020000 1 731,1 1 659,7 1 721,0
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 121 1 329,5 1 274,7 1 321,8

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 401,6 385,0 399,2

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

04 63 158,5 52 364,7 54 254,5

Финансовое беспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 9810020000 61 370,5 50 576,7 52 466,5

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

121 27 608,5 28 428,2 29 480,0

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 3 015,0 3 129,6 3 245,4

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 8 337,7 8 585,3 8 903,0
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Приложение к газете «Махачкалинские Известия» №52  30.12.2020

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

243 9 197,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

244 13 059,3 10 346,4 10 747,7

иные пенсии, доплата к пенсии 360
бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительствамуниципальной собственности 414

исполнение судебных актов 831 69,0
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 851 45,0 46,7 48,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 39,0 40,5 42,0
иные платежи, штрафы 853 0,0
Субвенции на осуществление переданных госу-
дарственных полномочий Республики Дагестан 
по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий

9980077710 1 353,0 1 353,0 1 353,0

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

121 743,0 743,0 743,0

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 76,3 76,3 76,3

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 224,4 224,4 224,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

244 309,3 309,3 309,3

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 851

Субвенции на осуществление переданных госу-
дарственных полномочий Республики Дагестан 
по образованию и осуществлению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

9980077720 435,0 435,0 435,0

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

121 335,0 335,0 335,0

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 100,0 100,0 100,0

Судебная система 05 39,5 39,5 39,5
На осуществление полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в РФ 

9980051200 39,5 39,5 39,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

244 39,5 39,5 39,5

выборы в представительные органы 07 9 069,5
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 97В0020000 8 760,0

специальные расходы 880 8 760,0
мероприятия для подготовки проведения вы-
боров 9990020680 309,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

244 309,5

Резервный фонд 11 1 511,3 500,0 500,0
Резервный фонд внутригородского района “Со-
ветский район” 9990020680 1 511,3 500,0 500,0

Резервные средства 870 1 511,3 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 13 6 225,7 15 896,4 16 466,1
Развитие муниципальной службы (повышение 
квалификации) 0100199590 155,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

244 155,6

муниципальная программа “Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотичес-
кими средствами и их незаконному обороту”

3600007950 190,0 190,0 190,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

244 190,0 190,0 190,0

муниципальная программа “Комплексные меры 
противодействия идеологии терроризма “ 1200007950 130,0 130,0 130,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

244 130,0 130,0 130,0

муниципальная программа “Комплексные меры 
по профилактике правонарушений на террито-
рии района”

1П00007950 120,0 120,0 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

244 120,0 120,0 120,0

Программа по противодействию коррупции на 
территории района 9610009203 60,0 60,0 60,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

244 60,0 60,0 60,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 9620009399 5 570,1 15 396,4 15 966,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 121 1 007,0 1 042,6 1 081,3

“Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений 
“

129 304,1 314,8 326,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

244 4 234,0 14 013,0 14 531,5

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 25,0 26,0 26,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 200,0 6 435,6 6 673,7
Благоустройство 03 1 200,0 6 435,6 6 673,7
на благоустройство района 9660005000 1 200,0 6 435,6 6 673,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

244 1 000,0 1 038,0 1 076,4

Муниципальная программа “Ремонт, реконс-
трукция и строительство контейнерных площа-
док на территории района”

244 0,0 5 190,0 5 382,0

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 851 200,0 207,6 215,3

Образование  другие вопросы в области обра-
зования 07 2 291,1 2 293,4 2 295,7

Молодежная политика 07 60,0 62,3 64,6
Мероприятия по молодежной политики 7700143105 60,0 62,3 64,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

244 60,0 62,3 64,6

Образование  другие вопросы в области обра-
зования

09 2 231,1 2 231,1 2 231,1

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Республики Дагестан по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

9980077740 2 231,1 2 231,1 2 231,1

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

121 1 507,1 1 507,1 1 507,1

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 89,1 130,0 130,0

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 455,1 455,1 455,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

244 179,8 138,9 138,9

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 851

Культура, кинематография 08 280,0 290,6 301,4
Другие вопросы в области культуры 04 280,0 290,6 301,4
мероприятия по культуре, муниципальные про-
граммы в области культуры 0860002040 280,0 290,6 301,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

244 280,0 290,6 301,4

Социальная политика 10 8 881,8 9 582,3 9 601,5
Пенсионное обеспечение 01 530,0 519,0 538,2
доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обепечение 2210728960 530,0 519,0 538,2

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 312 530,0 519,0 538,2

Охрана семьи и детства 04 8 351,8 9 063,3 9 063,3
Выплаты единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью 

2230752600 565,4 319,3 319,3

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам 

313 565,4 319,3 319,3

выплаты на содержание детей в семьях опеку-
нов 2230781520 7 786,4 8 344,0 8 344,0

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам 

313 7 786,4 8 344,0 8 344,0

единовременные пособия гражданам усыновив-
шим, взявшим под опеку в приемную семью ре-
бенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

2230781530 0,0 400,0 400,0

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам 

313 0,0 400,0 400,0

Физическая культура и спорт 11 660,0 685,1 710,4
Физическая культура 01 660,0 685,1 710,4
муниципальные программы в области спорта, 
мероприятия по физической культуре 1110048204 660,0 685,1 710,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

244 660,0 685,1 710,4

Собрание депутатов 030 5 326,1 5 015,0 5 200,5
Общегосударственные расходы 01 5 326,1 5 015,0 5 200,5
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

03 5 326,1 5 015,0 5 200,5

 председателя представительного органа муни-
ципального образования 9110020000 1 797,8 1 659,7 1 721,1

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 121 1 384,2 1 274,7 1 321,9

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 413,6 385,0 399,2

Центральный аппарат 9130020000 2 255,4 2 111,9 2 190,1
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

121 939,3 981,9 1 018,2

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 350,8 394,0 408,6

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 290,9 296,6 307,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

244 672,4 437,3 453,5

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 2,0 2,1 2,3
Заместитель председателя представительного 
органа муниципального образования 9120020000 1 272,9 1 243,4 1 289,3

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 121 977,6 955,0 990,3

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 295,3 288,4 299,0

Финансово-экономическое управление 201 7 837,2 7 703,2 7 988,2
Общегосударственные расходы 01 7 837,2 7 703,2 7 988,2
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

06 7 837,2 7 703,2 7 988,2

Центральный аппарат 9810020000 7 837,2 7 703,2 7 988,2
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

121 4 213,8 4 041,8 4 191,3

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 622,5 646,2 670,1

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 1 271,9 1 220,6 1 265,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

243 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

244 1 700,0 1 764,6 1 829,8

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 851 0,0 10,4 10,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 13,0 13,5 14,0

иные платежи, штрафы 853 16,0 6,2 6,4
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Приложение к газете «Махачкалинские Известия» №52  30.12.2020

 приложение №6 
к решению СД вр “Советский район” города Махачкалы “О бюджете внутригородского района “Советский район” на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022гг.”№ 37-2 от 26.12.2019 г.(в ред.от 28.12.2020 г. № 4-1)

раСпреДеление бюДжетных аССиГнОваний бюДжета внутриГОрОДСкОГО 
райОна “СОветСкий райОн” на 2020 ГОД и на планОвый периОД 2021 и 2022 

ГОДы пО разДелаМ, пОДразДелаМ, целевыМ СтатьяМ и виДаМ раСхОДОв 
клаССификации раСхОДОв бюДжетОв 

Наименование показателя раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья
вид 
рас- 
хода

2020год  
(тыс. 
руб.)

2021 год  (тыс. 
руб.)

2022 год  
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 01 94 898,9 83 178,5 86 169,9
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и органа местного самоуп-
равления

02 1 731,1 1 659,7 1 721,1

Глава муниципального образования 8810020000 1 731,1 1 659,7 1 721,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 1 329,5 1 274,7 1 321,9

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

129 401,6 385,0 399,2

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

03 5 326,1 5 015,0 5 200,5

 председателя представительного органа муниципаль-
ного образования 9110020000 1 797,8 1 659,7 1 721,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 1 384,2 1 274,7 1 321,9

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

129 413,6 385,0 399,2

зампредседателя представительного органа муници-
пального образования 9120020000 1 272,9 1 243,4 1 289,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 977,6 955,0 990,3

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

129 295,3 288,4 299,1

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации  и органов местного самоуправления

9130020000 2 255,4 2 111,9 2 190,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 939,3 981,9 1 018,2

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 350,8 394,0 408,6

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

129 290,9 296,6 307,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 672,4 437,3 453,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 2,0 2,1 2,2
иные выплаты (штрафы) 853
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

04 63 158,5 52 364,7 54 254,5

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации  и органов местного самоуправления

9810020000 61 370,5 50 576,7 52 466,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 27 608,5 28 428,2 29 480,0

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 3 015,0 3 129,6 3 245,4

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

129 8 337,7 8 585,3 8 903,0

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества  243 9 197,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 13 059,3 10 346,4 10 747,7

исполнение судебныхактов 831 69,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851 45,0 46,7 48,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 39,0 40,5 42,0
иные платежи, штрафы 853
Субвенции на осуществление переданных государс-
твенных полномочий Республики Дагестан по образо-
ванию и осуществлению деятельности административ-
ных комиссий

9980077710 1 353,0 1 353,0 1 353,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 743,0 743,0 743,0

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 76,3 76,3 76,3

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

129 224,4 224,4 224,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 309,3 309,3 309,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851

Субвенции на осуществление переданных государс-
твенных полномочий Республики Дагестан по обра-
зованию и осуществлению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 435,0 435,0 435,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 335,0 335,0 335,0

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

129 100,0 100,0 100,0

Судебная система 05 39,5 39,5 39,5
На осуществление полномочий по составлению спис-
ков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в РФ

9980051200 39,5 39,5 39,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 39,5 39,5 39,5

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

06 7 837,2 7 703,3 7 988,2

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации  и органов местного самоуправления

9810020000 7 837,2 7 703,3 7 988,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 4 213,8 4 041,8 4 191,3

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 622,5 646,2 670,1

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

129 1 271,9 1 220,6 1 265,8

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества  243 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 1 700,0 1 764,6 1 829,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851 10,4 10,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 13,0 13,5 14,0
иные выплаты (штрафы) 853 16,0 6,2 6,4
Выборы в представительные органы 07 9 069,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 97В0020000 8 760,0
специальные расходы 880 8 760,0
мероприятия для подготовки проведения выборов 9990020680 309,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 309,5

Резервные фонды 11 1 511,3 500,0 500,0
Резервный фонд внутригородского района “Советский 
район” 9990020680 1 511,3 500,0 500,0

Резервные средства 870 1 511,3 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 13 6 225,7 15 896,4 16 466,1
Развитие муниципальной службы (повышение квали-
фикации) 0100199590 155,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 155,6

муниципальная программа “Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению наркотическими средс-
твами и их незаконному обороту”

3600007950 190,0 190,0 190,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 190,0 190,0 190,0

муниципальная программа “Комплексные меры проти-
водействия идеологии терроризма “ 1200007950 130,0 130,0 130,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 130,0 130,0 130,0

муниципальная программа “Комплексные меры по про-
филактике правонарушений на территории района” 1П00007950 120,0 120,0 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 120,0 120,0 120,0

Программа по противодействию коррупции на терри-
тории района 9610009203 60,0 60,0 60,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 60,0 60,0 60,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу-
живания 9620009399 5 570,1 15 396,4 15 966,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 121 1 007,0 1 042,6 1 081,3

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

129 304,1 314,8 326,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 4 234,0 14 013,0 14 531,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 25,0 26,0 26,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 200,0 6 435,6 6 673,7
Благоустройство 03 1 200,0 6 435,6 6 673,7
Прочие мероприятия по благоустройству (уборка тер-
ритории) 9660005000 1 000,0 1 038,0 1 076,4

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

244 0,0 5 190,0 5 382,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851 200,0 207,6 215,3

Образования  07 2 291,1 2 293,4 2 295,7
Молодежная политика 07 60,0 62,3 64,6
Мероприятия по молодежной политике 7700143105 60,0 62,3 64,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 60,0 62,3 64,6

другие вопросы в области образования 09 2 231,1 2 231,1 2 231,1
Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий Республики Дагестан по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству

9980077740 2 231,1 2 231,1 2 231,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 1 507,1 1 507,1 1 507,1

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 89,1 130,0 130,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 129 455,1 455,1 455,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 179,8 138,9 138,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851

Культура, кинематография 08 280,0 290,6 301,4
Другие вопросы в области культуры 04 280,0 290,6 301,4
мероприятия по культуре, муниципальные программы 
в области культуры 0860002040 280,0 290,6 301,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 280,0 290,6 301,4

Социальная политика 10 8 881,8 9 582,3 9 601,5
пенсионное обеспечение 01 530,0 519,0 538,2
доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обес-
печение 2210728960 530,0 519,0 538,2

иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 312 530,0 519,0 538,2
Охрана семьи и детства 04 8 351,8 9 063,3 9 063,3
выплаты единовременного пособия при всех формах 
устройства детей лишенных родительского попечения, 
в семью 

2230752600 565,4 319,3 319,3

пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 313 565,4 319,3 319,3

выплаты на сождержание детей в семьях опекунов 2230781520 7 786,4 8 344,0 8 344,0
пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 313 7 786,4 8 344,0 8 344,0

единовременные пособия гражданам усыновившим, 
взявшим под опеку в приемную семью ребенка из 
числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

2230781530 400,0 400,0

пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 313 400,0 400,0

Физическая культура и спорт 11 660,0 685,1 710,4
Физическая культура 01 660,0 685,1 710,4
муниципальные программы в области спорта, мероп-
риятия по физической культуре 1110048204 660,0 685,1 710,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 660,0 685,1 710,4

Всего расходов 108 211,8 102 465,4 105 752,6

приложение №8 
к решению СД вр “Советский район” г. Махачкалы “О бюджете МО внутригородского района “Советский район” города Махач-

калы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 гг.” от 26.12.2019г. №37-2(в ред.от 28.12.2020 г. № 4-1)

иСтОчники внутреннеГО финанСирОвания Дефицита
бюДжета МО внутриГОрОДСкОГО райОна “СОветСкий райОн” 

Г.Махачкала на 2020 ГОД

Наименование показателя Код классификации источников 
финансирования дефицита бюджета

Сумма 2020г. 
(тыс.руб.)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000  000 5 485,3
Финансово-экономическое управление внутригородского района 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств  201 01 05 00 00 00 0000  000  5 485,3 
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригород-
ского района “Советский район” г.Махачкалы 201 01 06 00 00 00 0000 000

Всего источников финансирования дефицита бюджета  5 485,3 
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Приложение к газете «Махачкалинские Известия» №52  30.12.2020

РЕШЕНИЕ

О бюДжете МуниципальнОГО ОбразОвания внутриГОрОДСкОГО райОна
«СОветСкий райОн» ГОрОДа Махачкалы на 2021 ГОД и на планОвый периОД

 2022 и 2023 ГОДы

 «28» декабря 2020 г. № 4-2

соБрание депУтатов внУтригородского района «советский район» города махачкалы

Рассмотрев в двух чтениях проект Решения «О бюджете 
муниципального образо-вания внутригородского района «Совет-
ский район» города Махачкалы на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годы», в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного само-управления в Российской Федерации», Бюджетным 
Кодексом Российской Федера-ции от 31 июля 1998 года №145-ФЗ, 
Уставом внутригородского района «Советский район» города Ма-
хачкалы и Положением о бюджетном процессе внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы, утверждённым 
Решением Собрания депутатов внутригородского района «Совет-
ский район» города Махачкалы от 13 ноября 2018 года №28-3, Соб-
рание депутатов внутригородского района «Совет-ский район» 
города Махачкалы

РЕШАЕТ:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородс-

кого района «Советский район» города Махачкалы на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета внутри-

городского района «Советский район» в сумме 82 959, 1 тыс. руб., 
в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы – 52 103 тыс. руб.;
- объем безвозмездных поступлений, получаемых из бюдже-

та админи-страции городского округа с внутригородским делени-
ем «город Махач-кала» в сумме 30 856, 1 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета внутригородского райо-
на «Совет-ский район» в сумме 82 959, 1 тыс. руб.;

3) верхний предел муниципального долга на 2021 год отсутс-
твует;

4) размер дефицита бюджета внутригородского района «Со-
ветский рай-он» города Махачкалы в сумме 0 рублей.

2.  Утвердить основные характеристики бюджета внутриго-
родского района «Советский район» города Махачкалы на 2022 
и 2023 годы: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета внут-
ригородского района «Советский район» на 2022 год в сумме 86 
024, 3 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступлений, 
получаемых из бюдже-та городского округа с внутригородским 
делением «город Махачка-ла» в сумме 31 599, 2 тыс. руб., и на 2023 
год в сумме 88 267, 3 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных 
поступлений, получаемых из бюджета администрации городского 
округа с внутригородским деле-нием «город Махачкала» в сумме 
31 415, 5 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета внутригородского райо-
на «Совет-ский район» на 2022 год в сумме 86 024, 3 тыс. руб., в том 
числе ус-ловно утверждаемые расходы в сумме 1 700 тыс. руб. и на 
2023 год в сумме 88 267, 3 тыс. руб. в том числе условно утверждае-
мые расходы в сумме 1 700 тыс. руб.

Статья 2
1. Установить, что доходы бюджета внутригородского райо-

на «Советский район» города Махачкалы в 2021 году формируют-
ся за счёт:

1) федеральных налогов, сборов и неналоговых доходов – в 
соответст-вии с нормативами установленными Бюджетным кодек-
сом Россий-ской Федерации;

2) республиканских налогов, сборов и неналоговых доходов 
– в соот-ветствии с нормативами установленными Бюджетным ко-
дексом Рос-сийской Федерации и законодательством Республики 
Дагестан;

3) местных налогов, сборов и неналоговых доходов – в соот-
ветствии с нормативами установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законодательством Республики Дагестан, 
нормативными правовыми актами муниципального образования 
с внутригородским делением «города Махачкала» и норматив-
ными правовыми актами внутригородского района «Советский 
район» города Махачкалы;

4) налогов и сборов (в части погашения задолженности про-
шлых лет по отдельным видам налогов, а также в части погашения 
задолженности по отмененным налогам и сборам) в соответствии 
с законодательст-вом.

2. Установить нормативы отчислений доходов бюджета 
внутригородского района «Советский район» города Махачкалы 
согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

3. Утвердить распределение доходов бюджета внутригород-
ского района «Советский район» города Махачкалы на 2021 год 
согласно Приложе-нию № 1 и на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно Приложе-нию № 2. 

4. Средства, поступившие по налоговым и неналоговым 
доходам сверх ус-тановленного плана, направляются на приоб-
ретение оборудования для муниципальных учреждений и благо-
устройство внутригородского рай-она «Советский район» города 
Махачкалы.

Статья 3
1. Закрепить основные источники доходов бюджета внут-

ригородского района «Советский район» города Махачкалы за 
администраторами до-ходов бюджета внутригородского района 
«Советский район» города Махачкалы, осуществляющими, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Республики Дагестан, нор-мативными актами му-
ниципального образования с внутригородским де-лением «город 
Махачкала» и нормативными актами внутригородского района 
«Советский район» города Махачкалы, контроль за правильно-
стью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начис-
ление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) 
излишне упла-ченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним, со-гласно приложениям к настоящему Решению:

- Приложение № 4 – источники, закрепленные за органами 
местного са-моуправления внутригородского района «Советский 
район» города Ма-хачкалы;

- Приложение № 5 – источники, закрепленные за органами 
государст-венной власти Российской Федерации и Республики 
Дагестан.

2. В случае изменения состава и (или) функций администра-
торов доходов бюджета внутригородского района «Советский 
район» города Махачка-лы вправе уточнять закрепленные за 
ними основные источники доходов бюджета внутригородского 
района «Советский район» города Махачка-лы, предусмотренные 
Приложениями № 3, № 4 к настоящему Решению.

Статья 4
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, на-

правляемых на исполнение публичных обязательств на 2021 год 
в сумме 8 646, 9 тыс.руб., на 2022 год в сумме 8 684, 3 тыс.руб. и на 
2023 год в сумме 9 030, 3 тыс.руб.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
внутригород-ского района «Советский район” города Махачкалы 
на 2021 год соглас-но Приложению № 6 и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно Приложению № 7 к настоящему Ре-
шению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и под-разделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета внутригородского района 
«Советский район» города Махачка-лы на 2021 год согласно При-
ложению № 8 и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
Приложению № 9 к настоящему Решению.

Статья 5
  Органами, имеющими право взыскания в бесспорном по-

рядке сумм бюджет-ных средств, подлежащих возврату в бюджет, 
срок возврата которых истек, опре-делить финансово - экономи-
ческое управление администрации внутригородского района 
«Советский район» города Махачкалы и отделение Федерального 
казначей-ства по городу Махачкала по предписаниям финансово 
– экономического управле-ния администрации внутригородского 
района «Советский район» города Махачка-лы.

Статья 6
Установить, что обращение взыскания на средства бюджета 

внутригородского района «Советский район» города Махачкалы 
по денежным обязательствам полу-чателей бюджетных средств 
осуществляется на основании исполнительных листов судебных 
органов со счетов должников, открытых в учреждениях Централь-
ного банка Российской Федерации и (или) кредитных организаци-
ях, а также с их лице-вых счетов, открытых в органах федерального 
казначейства.

Взыскание средств по денежным обязательствам получате-
лей бюджетных средств, подлежащих исполнению за счет средств 
бюджета внутригородского рай-она «Советский район» города 
Махачкалы, с лицевых счетов, открытых в органах федерального 
казначейства, в соответствии с представлением финансово - эконо-
мического управления администрации внутригородского района 
«Советский рай-он» города Махачкалы на основании предъявлен-
ных им исполнительных листов судебных органов, производится 
органами федерального казначейства исключи-тельно в пределах 
целевых назначений в соответствии с ведомственной, функцио-
нальной и экономической структурой расходов бюджета внутри-
городского района «Советский район» города Махачкалы.

В случае недостаточности средств, на эти цели на лицевых 
счетах должников, главный распорядитель средств бюджета 
внутригородского района «Советский район», в ведении которо-
го находится должник, несет субсидиарную ответствен-ность за 
исполнение судебных решений в пределах предусмотренных ему 
ассигно-ваний в порядке, установленном администрацией внут-
ригородского района «Со-ветский район» города Махачкалы.

Статья 7
1. Постановления и распоряжения главы внутригородского 

района «Совет-ский район» города Махачкалы, Решения Собра-
ния депутатов муници-пального образования внутригородского 
района «Советский район» го-рода Махачкалы, принятые после 
вступления в силу настоящего Реше-ния и влекущие дополнитель-
ные расходы, не предусмотренные в на-стоящем Решении, должны 
содержать норму предусматривающую ис-точник их финансиро-
вания в текущем году. В случае, если источники финансирования 
дополнительных расходов во вновь принимаемых нор-мативных 
правовых актах не определены, финансирование этих расхо-дов 
осуществляться в следующем за текущим финансовом году.

2. Нормативные правовые акты, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств бюджета внутригородского района «Со-
ветский район», а также сокращающие его доходную базу, реа-
лизуются и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных по-ступлений в бюджет внутриго-
родского района «Советский район» горо-да Махачкалы и (или) 
при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета внут-
ригородского района «Советский район» города Махачка-лы пос-
ле внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

3. В случае если нормативные акты, устанавливающие бюджет-
ные обяза-тельства, реализация которых обеспечивается из средств 
бюджета внут-ригородского района «Советский район», противоре-
чат настоящему Ре-шению, применяется настоящее Решение.

4. В случае если реализация законодательного акта частично 
(не в полной мере) обеспечена источниками финансирования, оп-
ределенными в бюд-жете внутригородского района «Советский 
район» города Махачкалы, такой законодательный акт реализу-
ется и применяется в пределах средств, предусмотренных насто-
ящим Решением.

Статья 8
Утвердить в бюджете внутригородского района «Советс-

кий район» города Махачкалы резервный фонд администрации 
внутригородского района «Советский район» города Махачкалы 
в суммах:

2021 год – 500 тыс.руб.;
2022 год – 500 тыс.руб.;
2023 год – 500 тыс.руб.
Статья 9
 Утвердить в бюджете внутригородского района «Советский 

район» города Махачкалы расходы на муниципальные програм-
мы на 2021 год согласно Прило-жению № 10.

Статья 10
1. Установить, что средства, израсходованные получателями 

бюджетных средств незаконно или не по назначению, а также до-
ходы, полученные от пользования ими, подлежат возмещению в 
бюджет внутригородского района «Советский район» по предпи-
саниям финансово - экономическо-го управления внутригородс-
кого района «Советский район» города Ма-хачкалы и контрольно-
счётной палаты города Махачкалы, вынесенным в течении месяца 
после выявления указанных нарушений.

2. При неисполнении предписаний финансово - экономичес-
кого управле-ния внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы или в установленные законодательством сроки 
взыскание указанных средств, а также применение мер ответс-
твенности производится в по-рядке, установленном бюджетным 
законодательством.

Статья 11
Настоящее Решение подлежит официальному опублико-

ванию в газете «Ма-хачкалинские известия» и вступает в силу с 1 
января 2021 года.

Глава внутригородского района п. залибеков
председатель Собрания е.кожухина 

приложение 1 к решению Собрания депутатов внутригородского района “Советский район” г. Махачкалы “О бюджете МО 
внутригородского района “Советский район” города Махачкалы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы”” № 4-2 от 

28.12.2020 г.

прОГнОз ДОхОДОв бюДжета внутриГОрОДСкОГО райОна на 2021 ГОД
тыс. руб.

Код бюджетной классификации Наименования платежей Доходы 2021г.
ДОХОДЫ налоговые и неналоговые 52 103,0

Налоговые доходы 51 603,0
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблажения 8 101,0
000 1 06 01020 12 0000 110 Налог на имущество физических лиц 24 955,0
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 18 547,0

Неналоговые доходы 500,0
000 1 16 90040 12 0000 140 Административные штрафы 485,0
000 113 01994 12 0000 130 Доходы от оказания платых услуг 15,0

Безвозмездные поступления 
000 2 02 02999 00 0000 151 Субсидии 16 500,0
 000  2 02 03000 00 0000 151  Субвенции 14 356,1
ИТОГО - доходы бюджета 82 959,1

приложение №2 
к решению Собрания депутатов внутригородского района “Советский район” города Махачкалы “О бюджете МО внутригород-

ского района “Советский район” города Махачкалы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы” № 4-2 от 28.12.2020 г.

прОГнОз ДОхОДОв бюДжета внутриГОрОДСкОГО райОна на планОвый периОД 
2022-2023ГГ. тыс. руб.

Код бюджетной классифи-
кации Наименования платежей Доходы 2022г. 

(104,5%)
Доходы 2023г. 

(104,5%)
ДОХОДЫ налоговые и неналоговые 54 425,1 56 851,8
Налоговые доходы 53 925,1 56 351,8

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогооблажения 8 465,5 8 846,5

000 1 06 01020 12 0000 110 Налог на имущество физических лиц 26 078,0 27 251,5
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 19 381,6 20 253,8

Неналоговые доходы 500,0 500,0
000 1 16 90040 12 0000 140 Административные штрафы 485,0 485,0
000 113 01994 12 0000 130 Доходы от оказания платых услуг 15,0 15,0

Безвозмездные поступления 31 599,2 31 415,5
000 2 02 02999 00 0000 151 Субсидии на финансирование вопросов местного значения 16 500,0 16 500,0
 000  2 02 03000 00 0000 151  Субвенции 15 099,2 14 915,5
ИТОГО - доходы бюджета 86 024,3 88 267,3

приложение №3 
к решению Собрания депутатов внутригородского района “Советский район” города Махачкалы «О бюджете МО внутригород-

ского района “Советский район” г. Махачкалы на 2021 год и на плановый период 2022 -2023 годы” № 4-2 от 28.12.2020 г.

нОрМативы ОтчиСлений налОГОвых и неналОГОвых ДОхОДОв в бюДжет 
внутриГОрОДСкОГО райОна “СОветСкий райОн” на 2021 ГОД и на планОвый 

периОД 2022 и 2023 ГОДы

Код бюджетной класси-
фикации             Российской 

Федерации

Наименование дохода Нормативы 
отчисле-
ний (в %)

000 1 01 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ
000 1 05 01000 00 0000 110 Упрощенная система налогооблажения 5  
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5  
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 20  
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10  

11100000000000000 Доходы от использования имущества, нах. в муниц. собственности
1 11 02032 12 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств внутригородских районов 100

 1 11 02084 12 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже ак-
ций, находящихся в собственности внутригородских районов  100

 1 11 03040 12 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств  бюджетов внутригородских районов 100

 1 11 05012 12 0000 120
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной 
собственности на землю и расположенные в границах внутригодского района

100

 1 11 05024 12 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в  собственности внутригородских районов 100

 1 11 05034 12 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении внутриго-
родских районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных 
унитарных предприятий

100

 1 11 07014 12 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими 
районами

100

 1 11 09044 12 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутриго-
родских районов 100

 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ)получателями средств бюджетов внутри-
городских районов 100

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
 1 14 01040 12 0000 410 Доходы бюджетов внутригородских районов  от продажи квартир 100

 1 14 02030 12 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в  собственности внутригородских районов  
(в части реализации основных средств по указанному имуществу) 100

 1 14 02030 12 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в  собственности внутригородских районов 
(в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 100

 1 14 0203112 0000 410 Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных внут-
ригородским районом (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 100

 1 14 02031 12 0000 440
Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных внут-
ригородскими районами (в части реализации материальных запасов по указанному имущес-
тву)

100

 1 14 02032 12 0000 410

Доходы бюджетов внутригородских районов от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
внутригородских районов(в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу)

100

 1 14 02032 12 0000 440

Доходы бюджетов внутригородских районов от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
внутригородских районов (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

100

1 14 02033 12 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственнос-
ти внутригородских районов (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

100

  1 14 02042 12 0000 410   

Доходы от реализации имущества,  находящегося  в оперативном управлении  учреждений,  
находящихся в ведении органов управления  внутригородских районов (за    исключением    
имущества    муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений),  в  части реализации  
основных   средств   по   указанному имуществу

100

 1 14 03040 12 0000 410
Средства  бюджетов внутригородских районов от распоряжения и реализации конфискован-
ного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

100

 1 14 03040 12 0000 440
Средства бюджетов внутригородских районов от распоряжения и реализации конфискован-
ного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу)

100

 1 14 06012 12 0000 430   Доходы   от    продажи    земельных    участков,государственная  собственность  на  которые   
неразграничена и которые  расположены  в  границах внутригородских районов 100

1 14 06024 12 0000 430
Доходы   от    продажи    земельных    участков,   находящихся в  собственности внутригород-
ских районов(за     исключением      земельных      участков муниципальных     бюджетных     и     
автономных учреждений

100

 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

 1 15 02040 12 0000 140 Платежи, взимаемые  организациями внутригородского района за выполнение определен-
ных функций 100

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

116 10123 01 0121 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 
районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорож-
ного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолженности) 

100

 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 100
 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 100
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Приложение к газете «Махачкалинские Известия» №52  30.12.2020

приложение №4
 к решению Собрания депутатов вр “Советский район” города Махачкалы «О бюджете МО внутригородского района “Советс-

кий район” города Махачкала на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы» № 4-2 от 28.12.2020 г.

перечень аДМиниСтратОрОв ДОхОДОв бюДжета   внутриГОрОДСкОГО райОна 
“СОветСкий райОн”ГОрОДа Махачкалы

Администрация Советского района

004 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) получателями средств бюджетов внутригородских 
районов

004 1 16 90040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских районов

004 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов
004 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

  Финансово-экономическое  управление

201 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) получателями средств бюджетов внутригородских 
районов

201 1 16 90040 12 0000 140     Прочие   поступления   от   денежных   взысканий (штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,   
зачисляемые в бюджеты городских округов

201 1 17 01040 12 0000 180  Невыясненные поступления,   зачисляемые   в   бюджеты   внутригородских районов
201 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов
201 2 02 15001 12 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

201 2 02 15002 12 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированнос-
ти бюджетов

201 2 02 19999 12 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 
201 2 02 29998 12 0000 151 Субсидии бюджетам внутригородских районов на финансовое обеспечение отдельных полномочий
201 2 02 29999 120000 151 Прочие субсидии бюджетам  внутригородских районов

201 2 02 30024 12 0000 151      Субвенции   бюджетам    внутригородских районов    на  выполнение  передаваемых  полномочий   
субъектов  Российской Федерации    

201 2 02 30027 12 0000 151   Субвенции бюджетам  внутригородских районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семьи,а также вознаграждение,причитающееся приемному родителю

201  2 02 35260 12 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выплату единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

201 2 02 39998 12 0000 151 Единая субвенция бюджетам внутригородских районов
201 2 02 39999 12 0000 151 Прочие субвенции бюджетам  внутригородских районов        

201 2 19 00000 12 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение прошлых лет из бюджетов внутригородских районов

201 2 02 49999 12 0000 151   Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов

201 2 02 90085 12 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов от бюджетов городских 
округов

201 2 07 05050 12 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов

 приложение N5
 к решению Собрания депутатов вр «Советский район» города Махачкалы «О бюджете МО внутригородского района «Советс-

кий район» города Махачкалы на 2021 год и на плановый период на 2022 и 2023 годы» № 4-2 от 28.12.2020 г.

перечень аДМиниСтратОрОв ДОхОДОв бюДжета Г. Махачкалы - ОрГанОв 
ГОСуДарСтвеннОй влаСти рОССийСкОй феДерации и реСпублики ДаГеСтан

 ИФНС Советского района по г. Махачкале  МРИ ФНС по крупным налогоплательщикам
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОДУСН

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

182 1 05 01011 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

182 10 5 01011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени 
по соответствующему платежу)

182 10 5 01011 01 3000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 10 5 01011 01 4000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182 10 5 01012 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10 5 01012 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

182 10 5 01012 01 3000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответс-
твующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10 5 01012 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления)

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

182 1 05 01021 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182 10 5 01021 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (пени по соответствующему платежу)

182 10 5 01021 01 3000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со-
гласно законодательству Российской Федерации)

182 10 5 01021 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (прочие поступления)

182 10 5 01022 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10 5 01022 01 2100 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответс-
твующему платежу)

182 10 5 01022 01 3000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10 5 01022 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления)

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Налог на имущество физических лиц

182 1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 

182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

182 1 06 01020 12 1000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах внутригородских районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 01020 12 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах внутригородских районов (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 01020 12 2200 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах внутригородских районов (проценты по соответствующему платежу)

182 1 06 01020 12 3000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах внутригородских районов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответс-
твующему платежу согласно законодательству Российской Федерации

182 1 06 01020 12 4000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах внутригородских районов (прочие поступления)

182 1 06 01020 12 5000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах внутригородских районов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

Земельный налог
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 
182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций

182 1 06 06032 12 1000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутриго-
родских районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1 06 06032 12 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутриго-
родских районов (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06032 12 2200 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутриго-
родских районов (проценты по соответствующему платежу)

182 1 06 06032 12 3000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутриго-
родских районов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

182 1 06 06032 12 4000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (прочие поступления)

182 1 06 06032 12 5000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутриго-
родских районов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а 
также при нарушении сроков их возврата)

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц

182 1 06 06042 12 1000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внут-
ригородских районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06042 12 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутри-
городских районов (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06042 12 2200 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутри-
городских районов (проценты по соответствующему платежу)

182 1 06 06042 12 3000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внут-
ригородских районов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1 06 06042 12 4000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутри-
городских районов (прочие поступления)

182 1 06 06042 12 5000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внут-
ригородских районов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) плате-
жей, а также при нарушении сроков их возврата)

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

182 1 16 18040 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов внутриго-
родских районов)

182 1 16 21040 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

182 1 16 23040 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов внутригородских районов

182 1 16 21040 12 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

182 1 16 21040 12 7000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов (федеральные ка-
зенные учреждения)

182 1 16 23041 12 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских районов

182 1 16 23042 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов внутригородских районов

182 1 16 25073 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в 
собственности внутригородских районов

182 1 16 25073 12 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся 
в собственности внутригородских районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 1 16 25073 12 7000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в 
собственности внутригородских районов (федеральные казенные учреждения)

182 1 16 25084 12 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объек-
тах, находящихся в собственности внутригородских районов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 1 16 25084 12 7000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объек-
тах, находящихся в собственности внутригородских районов (федеральные казенные учреждения)

182 1 16 33040 12 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд внутригородских районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 1 16 33040 12 7000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд внутригородских районов (федеральные казенные учреждения)

182 1 16 35020 12 6000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюд-
жеты внутригородских районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 1 16 35020 12 7000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюд-
жеты внутригородских районов (федеральные казенные учреждения)

182 1 16 90040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских районов

182 1 16 90040 12 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских районов (федеральные казенные учреждения)

182 1 16 90040 12 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
182 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
182 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления
182 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
182 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

182 1 17 02010 12 0000 180
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на территориях внутригородских районов (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2008 года)

182 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

приложение №6 
к решению СД вр “Советский район” города Махачкалы “О бюджете МО внутригородского района “Советский район” города 

Махачкалы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы” № 4-2 от 28.12. 2020 г.

веДОМСтвенная Структура раСхОДОв бюДжета внутриГОрОДСкОГО райОна 
“СОветСкий райОн” ГОрОДа Махачкалы на 2021 ГОД

Наименование показателя Гла-
ва

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хода

 на 2021 г. 
Сумма (тыс. 

руб.)

Всего расходы 82 959,1
Администрация внутригородского района “Советский район” 004 69 744,7
Общегосударственные расходы 01 57 163,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и органа местного самоуправления 02 1 712,7

Глава муниципального образования 8810020000 1 712,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 315,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 397,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

04 50 405,5

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 47 213,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 121 28 452,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 122 2 935,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 8 593,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 7 149,1

иные пенсии, доплата к пенсии 360
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительствамуниципальной 
собственности 414

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 45,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 39,0
иные платежи, штрафы 853
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Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Респуб-
лики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных 
комиссий

9980077710 1 395,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 121 765,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 122 76,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 231,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 244 322,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Респуб-
лики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 1 796,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 121 1 222,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 122 51,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 369,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 244 153,5

Судебная система 05 60,8
На осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 9980051200 60,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 60,8

Резервный фонд 11 500,0
Резервный фонд внутригородского района “Советский район” 9990020680 500,0
Резервные средства 870 500,0
Другие общегосударственные вопросы 13 4 484,1
муниципальная программа “Комплексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотическими средствами и их незаконному обороту” 3600007950 190,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 190,0

муниципальная программа “Комплексные меры противодействия идеологии тер-
роризма “ 1200007950 130,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 130,0

муниципальная программа “Комплексные меры по профилактике правонаруше-
ний на территории района” 1П00007950 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 120,0

Программа по противодействию коррупции на территории района 9610009203 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 60,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 3 984,1
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 121 1 050,0

“Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 129 317,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 2 592,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 25,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 89,0
Благоустройство 03 89,0
на благоустройство района 9660005000 89,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 89,0
Образование  другие вопросы в области образования 07 2 905,7
Молодежная политика 07 60,0
Мероприятия по молодежной политики 7700143105 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 60,0

Образование  другие вопросы в области образования 09 2 845,7
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 9980077740 2 845,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 121 1 995,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 122 89,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 602,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 159,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Культура, кинематография 08 280,0
Другие вопросы в области культуры 04 280,0
мероприятия по культуре, муниципальные программы в области культуры 0860002040 280,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 280,0

Социальная политика 10 8 646,9
Пенсионное обеспечение и иные выплаты 01 389,0
доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обепечение 2210728960 389,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 312 389,0
Охрана семьи и детства 04 8 257,9
Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 2230752600 378,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 313 378,1

выплаты на содержание детей в семьях опекунов 2230781520 7 579,8
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 313 7 579,8

единовременные пособия гражданам усыновившим, взявшим под опеу в приемную 
семью ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2230781530 300,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 313 300,0

Физическая культура и спорт 11 660,0
Физическая культура 01 660,0
муниципальные программы в области спорта, мероприятия по физической куль-
туре 1110048204 660,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 660,0

Собрание депутатов 030 5 461,0
Общегосударственные расходы 01 5 461,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 03 5 461,0

 председателя представительного органа муниципального образования 9110020000 1 712,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 315,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 397,3

Заместитель председателя представительного органа муниципального образова-
ния 9120020000 1 282,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 985,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 297,6

Центральный аппарат 9130020000 2 465,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 121 973,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 122 280,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 294,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 915,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 2,0
Финансово-экономическое управление 201 7 753,4
Общегосударственные расходы 01 7 753,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 7 753,4

Центральный аппарат 9810020000 7 753,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 121 4 161,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 122 604,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 1 256,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 1 713,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 1,3
иные платежи, штрафы 853 16,0

приложение №7 
к решению СД вр “Советский район” города Махачкалы “О бюджете МО внутригородского района “Советский район” города 

Махачкалы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы” № 4-2 от 28.12.2020 г.

веДОМСтвенная Структура раСхОДОв бюДжета внутриГОрОДСкОГО райОна 
“СОветСкий райОн” ГОрОДа Махачкалы на планОвый периОД 2022 и 2023 ГОДы

Наименование показателя
Глава раз-

дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хода

 на 2022 г. 
Сумма (тыс. 

руб.)

 на 2023 г. 
Сумма (тыс. 

руб.)
Всего расходы 86 024,3 88 267,3
Администрация внутригородского района “Советский район” 004 72 215,2 73 917,3
Общегосударственные расходы 01 59 520,4 60 720,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российс-
кой Федерации и органа местного самоуправления 02 1 789,8 1 870,3

Глава муниципального образования 8810020000 1 789,8 1 870,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 374,6 1 436,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

129 415,2 433,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

04 52 181,9 54 153,9

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 48 961,5 50 845,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 121 29 733,1 31 071,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 122 3 067,1 3 205,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

129 8 979,7 9 383,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 7 093,9 7 093,9

иные пенсии, доплата к пенсии 360
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительстваму-
ниципальной собственности 414

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 47,0 49,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 40,8 42,6
иные платежи, штрафы 853
Субвенции на осуществление переданных государственных пол-
номочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности административных комиссий

9980077710 1 408,7 1 447,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 121 775,3 810,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 122 76,4 76,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

129 234,1 237,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 244 322,9 322,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Субвенции на осуществление переданных государственных полномо-
чий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 1 811,7 1 861,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 121 1 234,4 1 277,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 122 51,0 51,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

129 372,8 379,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 244 153,5 153,5

Судебная система 05 728,5 24,7
На осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 9980051200 728,5 24,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 728,5 24,7

Резервный фонд 11 500,0 500,0
Резервный фонд внутригородского района “Советский район” 9990020680 500,0 500,0
Резервные средства 870 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 13 4 320,2 4 171,9
муниципальная программа “Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту”

3600007950 190,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 190,0

муниципальная программа “Комплексные меры противодействия 
идеологии терроризма “ 1200007950 130,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 130,0

муниципальная программа “Комплексные меры по профилактике 
правонарушений на территории района” 1П00007950 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 120,0

Программа по противодействию коррупции на территории района 9610009203 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 60,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 3 820,2 4 171,9
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 121 1 097,3 1 146,6

“Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений

129 331,4 346,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 2 365,5 2 651,7
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 26,1 27,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 93,0 97,2
Благоустройство 03 93,0 97,2
на благоустройство района 9660005000 93,0 97,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 93,0 97,2
Образование  другие вопросы в области образования 07 2 934,7 3 042,5
Молодежная политика 07 62,7 65,5
Мероприятия по молодежной политики 7700143105 62,7 65,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 62,7 65,5

Образование  другие вопросы в области образования 09 2 872,0 2 977,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий Рес-
публики Дагестан по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

9980077740 2 872,0 2 977,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 121 2 015,0 2 095,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 122 89,1 89,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

129 608,7 633,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 159,2 159,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Культура, кинематография 08 292,6 305,8
Другие вопросы в области культуры 04 292,6 305,8
мероприятия по культуре, муниципальные программы в области 
культуры 0860002040 292,6 305,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 292,6 305,8

Социальная политика 10 8 684,8 9 030,3
Пенсионное обеспечение и иные выплаты 01 406,5 424,8
доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обепечение 2210728960 406,5 424,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 312 406,5 424,8
Охрана семьи и детства 04 8 278,3 8 605,5
Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 2230752600 395,9 407,8

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 313 395,9 407,8

выплаты на содержание детей в семьях опекунов 2230781520 7 882,4 8 197,7
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 313 7 882,4 8 197,7

единовременные пособия гражданам усыновившим, взявшим под 
опеу в приемную семью ребенка из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей 

2230781530

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 313

Физическая культура и спорт 11 689,7 720,7
Физическая культура 01 689,7 720,7
муниципальные программы в области спорта, мероприятия по фи-
зической культуре 1110048204 689,7 720,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 689,7 720,7

Собрание депутатов 030 5 706,7 5 963,5
Общегосударственные расходы 01 5 706,7 5 963,5
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

03 5 706,7 5 963,5

 председателя представительного органа муниципального образо-
вания 9110020000 1 789,8 1 870,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 374,6 1 436,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

129 415,2 433,9

Заместитель председателя представительного органа муниципаль-
ного образования 9120020000 1 340,6 1 401,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 029,6 1 076,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

129 311,0 325,0

Центральный аппарат 9130020000 2 576,3 2 692,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 121 1 017,5 1 063,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 122 292,6 305,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

129 307,3 321,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 956,8 999,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 2,1 2,2
Финансово-экономическое управление 201 8 102,3 8 386,5
Общегосударственные расходы 01 8 102,3 8 386,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 8 102,3 8 386,5

Центральный аппарат 9810020000 8 102,3 8 386,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 121 4 348,9 4 544,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 122 631,4 659,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

129 1 313,4 1 372,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 243 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 1 790,6 1 790,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 1,4 1,4
иные платежи, штрафы 853 16,7 17,5
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к решению СД вр “Советский район” города Махачкалы “О бюджете МО внутригородского района “Советский район” города 

Махачкалы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы” № 4-2 от 28.12.2020 г.

раСпреДеление бюДжетных аССиГнОваний бюДжета внутриГОрОДСкОГО 
райОна “СОветСкий райОн” на 2021 ГОД пО разДелаМ, пОДразДелаМ, целевыМ 

СтатьяМ и виДаМ раСхОДОв клаССификации раСхОДОв бюДжетОв 
Наименование показателя раз-

дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас- 
хода

2021год        
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 01 70 377,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и ор-
гана местного самоуправления 02 1 712,7

Глава муниципального образования 8810020000 1 712,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 315,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 397,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 03 5 461,0

 председателя представительного органа муниципального образования 9110020000 1 712,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 315,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 397,3

зампредседателя представительного органа муниципального образования 9120020000 1 282,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 985,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 297,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 9130020000 2 465,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 973,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 122 280,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 294,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 244 915,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 2,0
иные выплаты (штрафы) 853
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админис-
траций 

04 50 405,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 9810020000 47 213,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 28 452,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 122 2 935,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 8 593,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 244 7 149,1

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительствамуниципальной собс-
твенности 414

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 45,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 39,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики 
Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных комиссий 9980077710 1 395,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 765,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 122 76,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 231,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 244 322,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики 
Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

9980077720 1 796,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 222,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 122 51,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 369,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 244 153,5

Судебная система 05 60,8
На осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 9980051200 60,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 244 60,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 7 753,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 9810020000 7 753,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 4 161,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 122 604,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 1 256,8

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 244 1 713,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 1,3
иные выплаты (штрафы) 853 16,0
специальные расходы 880
Резервные фонды 11 500,0
Резервный фонд внутригородского района “Советский район” 9990020680 500,0
Резервные средства 870 500,0
Другие общегосударственные вопросы 13 4 484,1
муниципальная программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту” 3600007950 190,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 244 190,0

муниципальная программа “Комплексные меры противодействия идеологии терроризма “ 1200007950 130,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 244 130,0

муниципальная программа “Комплексные меры по профилактике правонарушений на 
территории района” 1П00007950 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 244 120,0

Программа по противодействию коррупции на территории района 9610009203 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 244 60,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 3 984,1
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 121 1 050,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 317,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 244 2 592,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 25,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 89,0
Благоустройство 03 89,0
Прочие мероприятия по благоустройству (уборка территории) 9660005000 89,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд (устройство контейнерных площадок) 244

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 89,0
Образования  07 2 905,7
Молодежная политика 07 60,0
Мероприятия по молодежной политике 7700143105 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 244 60,0

другие вопросы в области образования 09 2 845,7
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 9980077740 2 845,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 995,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 122 89,1
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Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 129 602,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 244 159,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Культура, кинематография 08 280,0
Другие вопросы в области культуры 04 280,0
мероприятия по культуре, муниципальные программы в области культуры 0860002040 280,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 244 280,0

Социальная политика 10 8 646,9
пенсионное обеспечение 01 389,0
доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 2210728960 389,0
иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 312 389,0
Охрана семьи и детства 04 378,1
выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей лишенных роди-
тельского попечения, в семью 2230752600 378,1

пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 313 378,1

выплаты на сождержание детей в семьях опекунов 2230781520 7 579,8
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 313 7 579,8

единовременные пособия гражданам усыновившим, взявшим под опеку в приемную 
семью ребенка из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2230781530 300,0

пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 313 300,0

Физическая культура и спорт 11 660,0
Физическая культура 01 660,0
муниципальные программы в области спорта, мероприятия по физической культуре 1110048204 660,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 244 660,0

Всего расходов 82 959,1

 приложение №9 
к решению СД вр “Советский район” города Махачкалы “О бюджете внутригородского района “Советский район” на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годы” №4-2 от 28.12.2020 г.

раСпреДеление бюДжетных аССиГнОваний бюДжета внутриГОрОДСкОГО 
райОна “СОветСкий райОн” на планОвый периОД 2022 и 2023 ГОДы 
пО разДелаМ, пОДразДелаМ, целевыМ СтатьяМ и виДаМ раСхОДОв 

клаССификации раСхОДОв бюДжетОв 
Наименование показателя раз-

дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас- 
хода

2022 год  
(тыс. руб.)

2023 год  
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 01 73 329,4 75 070,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 02 1 789,8 1 870,3

Глава муниципального образования 8810020000 1 789,8 1 870,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 374,6 1 436,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

129 415,2 433,9

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

03 5 706,7 5 963,6

 председателя представительного органа муниципального образования 9110020000 1 789,8 1 870,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 374,6 1 436,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

129 415,2 433,9

зампредседателя представительного органа муниципального образо-
вания 9120020000 1 340,6 1 401,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 029,6 1 076,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

129 311,0 325,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

9130020000 2 576,3 2 692,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 017,5 1 063,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 292,6 305,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

129 307,3 321,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244 956,8 999,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 2,1 2,2
иные выплаты (штрафы) 853
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

04 52 181,9 54 153,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

9810020000 48 961,5 50 845,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 29 733,1 31 071,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 3 067,1 3 205,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

129 8 979,7 9 383,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244 7 093,9 7 093,9

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительствамуници-
пальной собственности 414

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 47,0 49,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 40,8 42,6
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий

9980077710 1 408,7 1 447,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 775,3 810,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 76,4 76,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

129 234,1 237,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244 322,9 322,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 1 811,7 1 861,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 234,4 1 277,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 51,0 51,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

129 372,8 379,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244 153,5 153,5

Судебная система 05 728,5 24,7
На осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 9980051200 728,5 24,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244 728,5 24,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 8 102,3 8 386,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

9810020000 8 102,3 8 386,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 4 348,9 4 544,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 631,4 659,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

129 1 313,4 1 372,5

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государс-
твенного (муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244 1 790,6 1 790,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 1,4 1,4
иные выплаты (штрафы) 853 16,7 17,5
специальные расходы 880
Резервные фонды 11 500,0 500,0
Резервный фонд внутригородского района “Советский район” 9990020680 500,0 500,0
Резервные средства 870 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 13 4 320,2 4 171,9
муниципальная программа “Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту” 3600007950 190,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244 190,0

муниципальная программа “Комплексные меры противодействия идео-
логии терроризма “ 1200007950 130,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244 130,0

муниципальная программа “Комплексные меры по профилактике пра-
вонарушений на территории района” 1П00007950 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244 120,0

Программа по противодействию коррупции на территории района 9610009203 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244 60,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 3 820,2 4 171,9
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 121 1 097,3 1 146,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

129 331,4 346,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244 2 365,5 2 651,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 26,1 27,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 93,0 97,2
Благоустройство 03 93,0 97,2
Прочие мероприятия по благоустройству (уборка территории) 9660005000 93,0 97,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (устройство контейнерных площадок) 244

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 93,0 97,2
Образования  07 2 934,7 3 042,5
Молодежная политика 07 62,7 65,5
Мероприятия по молодежной политике 7700143105 62,7 65,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244 62,7 65,5

другие вопросы в области образования 09 2 872,0 2 977,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики 
Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству

9980077740 2 872,0 2 977,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 2 015,0 2 095,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 89,1 89,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 129 608,7 633,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244 159,2 159,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Культура, кинематография 08 292,6 305,8
Другие вопросы в области культуры 04 292,6 305,8
мероприятия по культуре, муниципальные программы в области культуры 0860002040 292,6 305,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244 292,6 305,8

Социальная политика 10 8 684,8 9 030,3
пенсионное обеспечение 01 406,5 424,8
доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 2210728960 406,5 424,8
иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 312 406,5 424,8
Охрана семьи и детства 04 8 278,3 8 605,5
выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей 
лишенных родительского попечения, в семью 2230752600 395,9 407,8

пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 313 395,9 407,8

выплаты на сождержание детей в семьях опекунов 2230781520 7 882,4 8 197,7
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 313 7 882,4 8 197,7

единовременные пособия гражданам усыновившим, взявшим под опеку 
в приемную семью ребенка из числа детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

2230781530

пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 313

Физическая культура и спорт 11 689,7 720,7
Физическая культура 01 689,7 720,7
муниципальные программы в области спорта, мероприятия по физичес-
кой культуре 1110048204 689,7 720,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244 689,7 720,7

Всего расходов 86 024,3 88 267,3

приложение 10 к решению Собрания депутатов внутригородского района “Советский район” города Махачкалы «О бюджете 
муниципального образования внутригородского района «Советский район» города Махачкалы на 2021 год и плановый период  

2022 и 2023 годы»№ 4-2 от 28.12.2020 г.

раСпреДеление бюДжетных аССиГнОваний за Счет СреДСтв бюДжета  
нутриГОрОДСкОГО  райОна на реализацию Муниципальных прОГраММ на 

2021 ГОД
Наименование программы

Исполнитель
План на 2021 

год (тыс. 
рублей)

Программа “ Профилактика  правонарушений на территории внутригородского района 
“Советский район” города Махачкалы на 2020-2022 годы

Администрация внутриго-
родского района  120,0   

Программа по противодействию коррупции на территории района Администрация внутриго-
родского района  60,0   

Программа “Комплексная программа противодействия идеологии терроризма на террито-
рии внутригородского района “Советский район” города Махачкалы” на 2020 - 2022 годы

Администрация внутриго-
родского района  130,0   

Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическим средс-
твам и их незаконному обороту на территории внутригородского района “Советский район” 
города  Махачкалы на 2020-2022годы» 

Администрация внутриго-
родского района  190,0   

всего: 500,0 



�0
официоз

Приложение к газете «Махачкалинские Известия» №52  30.12.2020

РЕШЕНИЕ

О наГражДении пОчетнОй ГраМОтОй СОбрания ДепутатОв внутриГОрОДСкОГО 
райОна «СОветСкий райОн» ГОрОДа Махачкалы

 «28» декабря 2020 г.     № 4-3 

соБрание депУтатов внУтригородского района «советский район» города махачкалы

В соответствии с Уставом внутригородского района «Советс-
кий район» города Махачкалы и на основании Решения Собрание 
депутатов внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы от 5 октября 2017 года №19-4 «О муниципальных 
наградах внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы, Собрание депутатов внутригородского района «Со-
ветский район» города Махачкалы

РЕШАЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Собрания депутатов внут-

ригородского района «Советский район» города Махачкалы:

- Алиеву Аиду Тажутдинову – директора ГБУ РД «Дом Друж-
бы» за плодотворную работу и активное участие в общественной 
и политической жизни внутригородского района.

 2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на официальном сай-
те Администрации внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы.

 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

председатель Собрания   е.кожухина 

РЕШЕНИЕ

О наГражДении блаГОДарСтвенныМи пиСьМаМи СОбрания ДепутатОв 
внутриГОрОДСкОГО райОна «СОветСкий райОн» ГОрОДа Махачкалы

 «28» декабря 2020 г.  № 4-4 

соБрание депУтатов внУтригородского района «советский район» города махачкалы

В соответствии с Уставом внутригородского района «Советс-
кий район» города Махачкалы и на основании Решения Собрания 
депутатов внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы от 5 октября 2017 года № 19-4 «О муниципальных 
наградах внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы», Собрание депутатов внутригородского района «Со-
ветский район» города Махачкалы

РЕШАЕТ:
1. Наградить Благодарственным письмом Собрания депутатов 

внутригородского района «Советский район» города Махачкалы: 
- Таилова Рабадана Закарьяевича – заместителя председа-

теля Собрания депутатов внутригородского района «Советский 
район» города Махачкалы за внимательное отношение к про-
блемам избирателей, а также за активное участие в общественно 
– политической жизни внутригородского района;

- Капланову Анжелу Сагидовну – председателя Постоянной 

Комиссии Собрания депутатов внутригородского района «Советс-
кий район» города Махачкалы за внимательное отношение к про-
блемам избирателей, а также за активное участие в общественно 
– политической жизни внутригородского района;

- Бабатова Заурбека Бабатовича – депутата Собрания депу-
татов внутригородского района «Советский район» города Ма-
хачкалы за внимательное отношение к проблемам избирателей, а 
также за активное участие в общественно – политической жизни 
внутригородского района.

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на официальном сай-
те Администрации внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

председатель Собрания е. кожухина

Кадастровым инженером Абиловым Алаудином Надиро-
вичем почтовый адрес: г.Махачкала, ул. Коркмасова 18, адрес 
электронной почты: alav1988@mail.ru, контактный тел.: 8-988-
298-55-55, номер в реестре – 33288, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
05:40:000081:3764, расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, с/т 
«Перестройка», уч. №742. Заказчиком кадастровых работ является 
Рамазанова Хадижат Алибековна, почтовый адрес: РД, г. Махачка-
ла, ул. Богатырева, д. 11 А, кв. 47, контактный телефон: 8-989-466-51-
51, 8-961-937-77-77. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г.Махачкала, ул. Коркмасова, 
18, 4 этаж, каб. №414. Дата 30.01.2021 г. в 10 часов 00 минут. С про-

ектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по 
адресу: г.Махачкала ул. Коркмасова, 18, 4 этаж, каб. №414. Требова-
ние о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 30.12.2020 г. в течении 
месяца, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 30.12.2020 г, в течении месяца, по адресу: 
г.Махачкала ул. Коркмасова,18 4-этаж, каб. №414. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, а так же документы 
о правах на земельный участок (ч.12 статьи39,ч.2статьи 40, ФЗ «о 
кадастровой деятельности» №221, от 24.07.2007 г.)

Кадастровым инженером Абиловым  Алаудином Надиро-
вичем почтовый адрес: г.Махачкала, ул. Коркмасова, 18, адрес 
электронной почты: alav1988@mail.ru, контактный тел.:8-988-
298-55-55, номер в реестре 33288, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
05:40:000041:1059, расположенного по  адресу: РД, г.Махачкала, 
тер. по ул.Амирханова. Заказчиком кадастровых работ является: 
Гаджиев Хадис Газиявдибирович, почтовый адрес: г.Махачкала, 
ул.Библиотечная, д.№8, контактный телефон: 8-988-216-81-44. Соб-
рание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г.Махачкала, ул. Коркмасова,18, 4 этаж, каб №414. 
Дата 30.01.2021 г в 10.00 ч. С проектом межевого плана земельного 
участка  можно ознакомится по адресу: г.Махачкала, ул. Коркмасо-
ва, 18,  4 этаж, каб. №414. Требование о проведении  согласования 

местоположения  границ земельного участка на местности прини-
маются с 30.12.2020 г. в течении месяца, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельного участка после ознаком-
ления  с проектом межевого плана принимаются с 30.12.2020 г, в 
течении месяца по адресу: г.Махачкала, ул. Коркмасова, 18, 4 этаж, 
каб. №414. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ удостоверяющий лич-
ность, документы подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц  а так же документы о правах на земельный 
участок, (за исключением случая, если сведения о зарегистриро-
ванном праве заинтересованного лица на соответствующий зе-
мельный участок содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости). ч.12 статьи 39, ч.2 статьи 40 ФЗ «О кадастровой 
деятельности» №221, от 24.07.2007 г.

Кадастровым инженером Абиловым Алаудином Надиро-
вичем почтовый адрес: г. Махачкала, ул. Коркмасова, 18, адрес 
электронной почты: alav1988@mail.ru, контактный тел.: 8-988-
298-55-55, номер в реестре 33288, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
05:40:000032:740, расположенного по адресу: РД, г.Махачкала, 
ул.Тахо-Годи д.№127. Заказчиком кадастровых работ является: 
Муртузалиев Шамиль Гусейнович, почтовый адрес: г.Махачкала ул. 
Титова, д. №138 «Б», контактный телефон: 8-928-550-04-04. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г.Махачкала, ул. Коркмасова, 18, 4 этаж, каб. №414. Дата 
30.01.2021 г в 10.00 ч. С проектом межевого плана земельного учас-
тка можно ознакомится по адресу: г.Махачкала ул. Коркмасова, 18, 
4 этаж, каб. №414. Требование о проведении согласования место-

положения границ земельного участка на местности принимают-
ся с 30.12.2020 г. в течении месяца, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 30.12.2020 г, в течении 
месяца, по адресу: г. Махачкала, ул. Коркмасова, 18, 4 этаж, каб. 
№414. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, 
документы подтверждающие полномочия представителей за-
интересованных лиц а так же документы о правах на земельный 
участок, (за исключением случая, если сведения о зарегистриро-
ванном праве заинтересованного лица на соответствующий зе-
мельный участок содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости). ч.12 статьи 39, ч.2 статьи 40 ФЗ «О кадастровой 
деятельности» №221, от 24.07.2007 г.

извещения О прОвеДении СОбрания О СОГлаСОвании МеСтОпОлОжения 
Границ зеМельнОГО учаСтка

РЕШЕНИЕ

О бюДжете ГОрОДСкОГО ОкруГа С внутриГОрОДСкиМ ДелениеМ «ГОрОД 
Махачкала» на 2021 ГОД и на планОвый периОД 2022 и 2023 ГОДОв

« 28» декабря 2020г. № 4-1

соБрание депУтатов городского окрУга с внУтригородским делением «город махачкала»

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодек-
сом РФ от 31.07.1998г. №145-ФЗ, Уставом городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», Положением 
о бюджетном процессе в городском округе с внутригородским 
делением «город Махачкала», утвержденным Решением Собра-
ния депутатов городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» от 30 июня 2016г. №10-2, учитывая результа-
ты публичных слушаний по проекту бюджета городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов от 18 декабря 2020 г., 
Собрание депутатов городского округа с внутригородским де-
лением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета городс-

кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета горо-
да Махачкалы в сумме 10 632 229, 8 тыс. руб. 

 - налоговые и неналоговые доходы в сумме 3 725 071, 0 
тыс. рублей;

 - объем безвозмездных поступлений, получаемых из рес-
публиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 6 907 158, 
8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Махачкалы в 
сумме 10 632 229, 8 тыс. рублей.

3) Верхний предел муниципального долга на 1.01.2022г. 
910 000, 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гаранти-
ям в сумме 417, 6 тыс. рублей.

4) Предельный объем расходов на обслуживание муници-
пального долга 909, 5 тыс. рублей.

5) размер дефицита бюджета города Махачкалы на 2021 
год в сумме 0 рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города Махачкалы на 2021 г. согласно При-
ложению 1. 

3. Утвердить основные характеристики бюджета городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
на 2022 год и на 2023 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета го-
рода Махачкалы на 2022 год в сумме 9 656 810, 0 тыс. руб., в 
том числе объем безвозмездных поступлений, получаемых из 
республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 6 039 
890, 0 тыс. руб., и на 2023 год в сумме 10 132 773, 2 тыс. рублей, 
в том числе объем безвозмездных поступлений, получаемых из 
республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 6 039 
602, 3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Махачкалы на 
2022 год в сумме 9 656 810, 0 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 100 000, 0 тыс. рублей и на 2023 
год в сумме 10 132 773, 2 тыс. рублей, в том числе условно ут-
верждаемые расходы в сумме 300 000, 0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города Махачкалы на 2022 год в сум-
ме 0 рублей и на 2023 год в сумме 0 рублей.

4) верхний предел муниципального долга на 1.01.2023 в 
сумме 1 000 000, 0 тыс. рублей и на 1.01.2023 в сумме 1 000 000, 
0 тыс. рублей

4. Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета г. Махачкалы на 2022 и 2023 годы согласно 
Приложению 2.

Статья 2. 
1. Установить, что доходы бюджета городского округа с 

внутригородским делением «город Махачкала» в 2021 году и на 
плановый период 2022 и 2023 годов формируются за счёт:

1) федеральных налогов, сборов и неналоговых доходов 
– в соответствии с нормативами установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

2) республиканских налогов, сборов и неналоговых дохо-
дов – в соответствии с нормативами установленными Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и законодательством 
Республики Дагестан;

3) местных налогов, сборов и неналоговых доходов – в 
соответствии с нормативами установленными Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, законодательством Республи-
ки Дагестан и нормативными правовыми актами городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала»;

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

2. Установить нормативы отчислений налоговых и ненало-
говых доходов в бюджет городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» согласно Приложению 3 к насто-
ящему Решению.

3. Утвердить распределение доходов бюджета городско-
го округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2021 год согласно Приложению 4, на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно Приложению 5. 

4. Установить, что отчисления от прибыли муниципальных 
унитарных предприятий городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», остающихся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей в бюджет,  зачисляются в 
доходы бюджета городского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала» составляют 50 процентов, кроме пред-
приятий, основными видами деятельности которых являются 
производство сельскохозяйственной продукции, для которых 
отчисления прибыли предприятия по результатам отчетного 
финансового года в бюджет городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала» составляют 10 процентов.

5. Доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, и платных услуг, оказываемых 
казенными учреждениями, средства безвозмездных поступле-
ний и иной приносящей доход деятельности при составлении, 
утверждении, исполнении бюджета и составлении отчетности о 
его исполнении включаются в состав доходов бюджета.

6. Средства, поступившие по налоговым и неналоговым 
доходам сверх установленного плана направляются на перво-
очередные нужды, на приобретение оборудования для муни-
ципальных учреждений и на содержание дорожного хозяйства 
и благоустройство городского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала».

Статья 3.
1. Закрепить основные источники доходов бюджета г. Ма-

хачкалы за администраторами доходов бюджета г. Махачкалы, 
осуществляющими в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Республики Дагестан 
и нормативными актами городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» контроль за правильностью ис-
числения, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, 
учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излиш-
не уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штра-
фов по ним, согласно приложений к настоящему Решению:

£ приложение 6 – Перечень администраторов доходов 
бюджета г. Махачкалы - органов местного самоуправления 
городского округа с внутригородским делением «город Ма-
хачкала»;

£ приложение 7 – Перечень администраторов доходов 
бюджета г. Махачкалы - органов государственной власти Рос-
сийской Федерации и Республики Дагестан.

 2. Утвердить перечень администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета города Махачкалы согласно 
приложению 8 к настоящему решению.

3. В случае изменения состава и (или) функций админист-
раторов доходов бюджета города Администрация г. Махачкалы 
вправе уточнять закрепленные за ними основные источники 
доходов бюджета городского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала», предусмотренные приложениями 6-8 
к настоящему Решению.

Статья 4
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год 
в сумме 33 515, 2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 33 515, 2 тыс. 
рублей и на 2023 год в сумме 33 515, 2 тыс. рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
г. Махачкалы на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему 
решению и плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 10 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета на 2021 год согласно прило-
жению 11 к настоящему решению и на 2022 и 2023 годов соглас-
но приложению 12 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов 
внутригородским районам на 2020 год согласно приложению 
13 к настоящему решению и на 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 14 к настоящему решению.

Статья 5.
Органами, имеющими право взыскания в бесспорном 

порядке сумм бюджетных средств, подлежащих возврату в 
бюджет, срок возврата которых истек, определить Финансо-
вое управление Администрации г. Махачкалы и отделение 
Федерального казначейства по г. Махачкала по предписаниям 
Финансового управления г. Махачкалы.

Статья 6.
Установить, что обращение взыскания на средства бюд-

жета городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» по денежным обязательствам получателей бюд-
жетных средств осуществляется на основании исполнитель-
ных 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 полу-
чателей бюджетных средств, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета г. Махачкалы, с лицевых счетов, открытых в 
органах федерального казначейства, в соответствии с пред-
ставлением Финансового управления г. Махачкалы на осно-
вании предъявленных им исполнительных листов судебных 
органов, производится органами федерального казначейства 
исключительно в пределах целевых назначений в соответствии 
с ведомственной, функциональной и экономической структу-
рой расходов бюджета г. Махачкалы.

В случае недостаточности средств, на эти цели на лицевых 
счетах должников, главный распорядитель средств бюджета г. 
Махачкалы, в ведении которого находится должник, несет суб-
сидиарную ответственность за исполнение судебных решений 
в пределах предусмотренных ему ассигнований в порядке, ус-
тановленном Администрацией города Махачкалы.

Статья 7.
1. Постановления и распоряжения Главы г. Махачкалы, Ре-

шения Собрания депутатов городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала», принятые после вступления 
в силу настоящего Решения и влекущие дополнительные расхо-
ды, не предусмотренные в настоящем Решении, должны содер-
жать норму предусматривающую источник их финансирования 
в текущем году. В случае, если источники финансирования до-
полнительных расходов во вновь принимаемых нормативных 
правовых актах не определены, финансирование этих расходов 
осуществлять в следующем за текущим финансовом году.

2. Нормативные правовые акты, влекущие допол-
нительные расходы за счет средств бюджета городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала», а 
также сокращающие его доходную базу, реализуются и при-
меняются только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» и (или) 
при сокращении расходов по конкретным статьям бюдже-
та городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» после внесения соответствующих изменений в 
настоящее Решение.

 3. В случае если нормативные акты, устанавливающие 
бюджетные обязательства, реализация которых обеспечива-
ется из средств бюджета городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», противоречат настоящему Реше-
нию, применяется настоящее Решение.

4. В случае если реализация законодательного акта 
частично (не в полной мере) обеспечена источниками финан-
сирования, определенными в бюджете городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», такой законо-
дательный акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных настоящим Решением.

Статья 8.
1. Установить, что порядок осуществления бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» в форме капитальных вложений в 
основные средства бюджетных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий, устанавливается Администрацией г. 
Махачкалы.

2. Субсидии муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям городского округа с внутригородским делени-
ем «город Махачкала», иным некоммерческим организациям, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), 
предусмотренные настоящим решением, предоставляются в 
порядке, установленном Администрацией г. Махачкалы.

3. Утвердить в бюджете города Махачкалы резервный 
фонд Администрации города Махачкалы в суммах:

- 2021 год – 3 000, 0 тыс. рублей;
- 2022 год – 3 000, 0 тыс. рублей;
- 2023 год – 3 000, 0 тыс. рублей.
Статья 9.
Утвердить в распределение бюджетных ассигнований за 

счет средств местного бюджета г. Махачкалы на реализацию му-
ниципальных программ на 2021 год согласно Приложению 15

Статья 10.

В соответствии с частью 11 статьи 11 Кодекса администра-
тивного судопроизводства Российской Федерации, Собрание 
депутатов городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» сообщает, что 1 декабря 2020 года апелляционным 
определением Третьего апелляционного суда общей юрисдикции 
оставлено без изменения решение Верховного Суда Республики 
Дагестан от 04.09.2020 г. по делу №3а-172/2020, в соответствии с 
которым административное исковое заявление акционерного 
общества «Втормет» удовлетворено частично.

Признано недействующим со дня вступления решения суда 
в законную силу Приложение к Генеральному плану развития 
городского округа с внутригородским делением «город Махач-

кала», утвержденному решением Собрания депутатов городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» № 9-4 от 
26.05.2016 г., в части установления трех функциональных зон в гра-
ницах земельных участков, принадлежащих АО «Втормет».

Признано недействующим со дня вступления решения суда 
в законную силу Приложение к Правилам землепользования и 
застройки территории городского округа с внутригородским де-
лением «город Махачкала», утвержденным решением Собрания 
депутатов городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» № 9-5 от 26.05.2016 г., в части установления трех терри-
ториальных зон в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами №№ 05:40:000080:98 и 05:40:000080:668.

инфОрМациОннОе СООбщение

РЕШЕНИЕ

О ДОСрОчнОМ прекращении пОлнОМОчий Депутата СОбрания ДепутатОв 
внутриГОрОДСкОГО райОна «СОветСкий райОн» ГОрОДа Махачкалы

«28» декабря 2020 г. № 4-5

соБрание депУтатов внУтригородского района «советский район» города махачкалы

 Рассмотрев заявление депутата Собрания депутатов внут-
ригородского района «Советский район» города Махачкалы 2-го 
созыва, избранного в составе списка ВПП «Единая России» Пир-
магомедова Арсена Алифендиевича о досрочном прекращении 
полномочий, в связи с переходом на работу не совместимую со 
статусом депутата Собрания депутатов внутригородского района 
«Советский район» города Махачкалы, руководствуясь ч.6 ст.40 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом внутригородского района «Советский 
район» города Махачкалы, Собрание депутатов внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы

РЕШАЕТ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Собрания 

депутатов внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы 2-го созыва Пирмагомедова Арсена Алифендиевича.

2. Вывести Пирмагомедова Арсена Алифендиевича из соста-
ва постоянных Комиссий Собрания депутатов внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы по местному само-
управлению, законности и межмуниципальному сотрудничеству и 
по регламенту и депутатской этике.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Махачкалин-
ские известия» и направить в Территориальную избирательную 
комиссию Советского района города Махачкалы.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

Комиссию Собрания депутатов по регламенту и депутатской этике.
 председатель Собрания е. кожухина
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Приложение к газете «Махачкалинские Известия» №52  30.12.2020

приложение №1 
к решению Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» “О бюджете городского 

округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов” от 28.12.2020г. №4-1

иСтОчники внутреннеГО финанСирОвания Дефицита бюДжета ГОрОДСкОй 
ОкруГа С внутриГОрОДСкиМ ДелениеМ “Г.Махачкала” на 2021 ГОД

Наименование показателя Код классификации источников 
финансирования дефицита бюджета

2021 год (тыс. 
рублей)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000  000 0,0
Финансовое управление Администрации г.Махачкалы
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000  -   
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских ок-
ругов с внутригородским делением в валюте Российской Федерации 200 01 02 00 00 11 0000 710

Погашение бюджетами городских округов с внутригородским делением 
кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 200 01 02 00 00 11 0000 810

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 200 01 03 00 00 00 0000  000  (54 020,0)
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов с внутригородским делением в 
валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 11 0000 710  350 000,0 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 200 01 03 01 00 11 0000 810  404 020,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств  200 01 05 00 00 00 0000  000  34 186,2 
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО го-
родской округ “г.Махачкалы” 200 01 06 00 00 00 0000 000  19 833,8 

Исполнение муниципальных гарантий городских округов с внутригородс-
ким делением в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрес-
сного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 11 0000 810

Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации 200 01 06 05 00 00 0000 000  19 833,8 

Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте Рос-
сийской Федерации  200  01 06 05 01 11 0000  500

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в ва-
люте Российской Федерации 200  01 06 05 01 11 0000  640  19 833,8 

Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджетов МО городской округ   «г. Махачкалы» 200  01 06 06 00 11 0000  810

Всего источников финансирования дефицита бюджета  0,0 

приложение №2
к решению Собрания депутатов О бюджете городского округа с внутригоордским делением “город Махачкала” на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов” от 28.12.2020г. №4-1

иСтОчники внутреннеГО финанСирОвания Дефицита бюДжета ГОрОДСкОГО 
ОкруГа С внутриГОрОДСкиМ ДелениеМ”Г.Махачкала” 

на 2022-2023 ГОДы тыс. руб.

Наименование показателя Код классификации источников 
финансирования дефицита 

бюджета
2022 год 2023 год

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000  000  -    (0,0)
Финансовое управление Администрации г.Махачкалы
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000  -    -   
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 200 01 02 00 00 11 0000 710

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации 200 01 02 00 00 11 0000 810

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 200 01 03 00 00 00 0000  000  (54 020,0)  (3 965,3)
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации бюджетами городских округов в валюте РФ 000 01 03 01 00 11 0000 710  250 000,0  100 000,0 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ 200 01 03 01 00 11 0000 810  304 020,0  103 965,3 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств  200 01 05 00 00 00 0000  000  54 020,0  3 965,3 
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО 
городской округ “г.Махачкалы” 200 01 06 00 00 00 0000 000  -    -   

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

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

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

Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджетов МО городской округ   «г. Махачкалы»   200  01 06 06 00 11 0000  810

Всего источников финансирования дефицита бюджета  -    (0,0)

1. Предусмотреть средства на осуществление расходов 
по погашению и обслуживанию муниципального внутреннего 
долга в 2021 году в сумме 404 887, 0 тыс. рублей

2. Утвердить Программу муниципальных внутренних за-
имствований городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» на 2021 год согласно Приложению №16, 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 
№17

Статья 11.
Установить, что средства, израсходованные получателями 

бюджетных средств незаконно или не по назначению, а также 
доходы, полученные от пользования ими, подлежат возмеще-
нию в бюджет г. Махачкалы по предписаниям Финансового 
управления г. Махачкалы или Контрольно-счётной палаты г. 
Махачкалы, вынесенным в течении месяца после выявления 
указанных нарушений.

При неисполнении предписаний Финансового управления 
г. Махачкалы или Контрольно-счётной палаты г. Махачкалы в 
установленные законодательством сроки взыскание указанных 
средств, а также применение мер ответственности производится в 
порядке, установленном бюджетным законодательством.

Статья 12.
Утвердить распределение средств на мероприятия по 

поддержке дорожного хозяйства г. Махачкалы на 2021 год со-
гласно Приложению №18 к настоящему Решению.

Статья 13.
Решение подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Махачкалинские известия» и размещению на официальном 
сайте в сети «Интернет» и вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава города Махачкалы  С. Дадаев
председатель Собрания  М. ильясов

приложение №3
к решению Собрания депутатов “О бюджете городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов” от 28.12.2020 г. №4-1

нОрМативы ОтчиСлений налОГОвых и неналОГОвых ДОхОДОв в бюДжет Г. 
Махачкалы на 2021 ГОД и планОвый периОД 2022-2023ГГ.

Наименование дохода Нормативы отчис-
лений (в %)

Нормативы отчислений по райо-
нам в соответствии с ОКАТО (в %)

 ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц 100  
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Упрощенная систем налогообложения 95  5  
Единый сельскохозяйственный налог 100  
Налог с патентной системы налогообложения 100  
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц 80  20  
Земельный налог 90  10  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ
Доходы от использования имущества, нах. в муниц. собственности
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящих-
ся в собственности городских округов 100

Доходы от размещения временно свободных средств городских округов 100
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по 
продаже акций, находящихся в собственности городских округов 100

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 
за счет средств  бюджетов городских округов 100

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства до 
разграничения государственной собственности на землю и расположенные в 
границах городского округа

100

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в  собственности городских округов 100

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении му-
ниципальных унитарных предприятий

100

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими округами

100

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственнос-
ти городских округов 100

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 100
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРС-
ТВА
Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства 100

Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ)получателями средств бюдже-
тов городских округов 100

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир 100
Доходы от реализации имущества, находящегося в  собственности городских 
округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 100

Доходы от реализации имущества, находящегося в  собственности городских ок-
ругов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 100

Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами (в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу)

100

Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

100

Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

100

Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу)

100

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собс-
твенности городских округов (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

100

Доходы от реализации имущества,  находящегося  в оперативном управлении  
учреждений,  находящихся в ведении органов управления  городских  округов 
(за    исключением    имущества    муниципальных  бюджетных  и  автономных  уч-
реждений),  в  части реализации  основных   средств   по   указанному имуществу

100

Средства  бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфис-
кованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу)

100

Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфис-
кованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу)

100

Доходы   от    продажи    земельных    участков,государственная  собственность  на  
которые   неразграничена и которые  расположены  в  границахгородских округов 100

Доходы   от    продажи    земельных    участков,   находящихся в  собственности  
городских  округов(за     исключением      земельных      участков муниципальных     
бюджетных     и     автономных учреждений

100

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи, взимаемые  организациями городских округов за выполнение опреде-
ленных функций 100

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части  бюджетов городских округов) 100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъяти-
ем сельскохозяйственных угодий 100

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100

приложение № 4 к решению Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” “О 
бюджете городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 

годов”” от 28.12.2020г. №4-1 

раСпреДеление ДОхОДОв бюДжета ГОрОДСкОГО ОкруГа С внутриГОрОДСкиМ 
ДелениеМ “ГОрОД Махачкала” на 2021 ГОД

тыс. руб.

Код бюджетной классификации Наименование
Сумма

ДОХОДЫ налоговые и неналоговые 3 725 071,0
Налоговые доходы 3 189 255,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 514 805,0
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблажения 467 088,0
000 1 05 04000 02 0000 110  Налог, взимаемый  в  связи  с  применением патентной системы налогообложения 6 746,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 540,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 312 832,0
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 801 000,0
000 1 03 00000 00 0000 000  Акцизы ГСМ 32 244,0
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 54 000,0
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отмененным налогам и сборам 0,0

Неналоговые доходы, в том числе: 535 816,0

000 113 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов 210 115,0

000 1 13 02994 11 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов с внутригородским 
делением 0,0

000 1 11 05024 11 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов 
с внутригородским делением (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

99 625,0

000 1 11 05034 11 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов с внутригородским делением и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

18 000,0

000 1 11 07014 11 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами с внутригородским делением

700,0

00 1 14 02040 11 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов 
с внутригородским делением (за исключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

0,0

000 1 11 09044 11 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских округов с внутригородским делением (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 000,0

000 1 12 01030 01 6000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

3 000,0

000 1 16 00000 11 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением 68 925,0

000 1 14 06024 11 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских окру-
гов с внутригородским делением (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

5 000,0

000 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением 129 451,0
Безвозмездные поступления 6 907 158,8

000  2 00 00000 00 0000 151 Дотации 178 244,7
000  2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 778 277,6
   000 2 02 03000 00 0000 151  Субвенции 5 270 636,5
000 2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 680 000,0

 ИТОГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА: 10 632 229,8



��
официоз

Приложение к газете «Махачкалинские Известия» №52  30.12.2020

приложение № 5
к решению Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” “О бюджете городского ок-

руга с внутригородским делением”город Махачкала” на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов” от 28.12.2020 №4-1

раСпреДеление ДОхОДОв бюДжета ГОрОДСкОГО ОкруГа С внутриГОрОДСкиМ 
ДелениеМ “ГОрОД Махачкала”на планОвый периОД 2022-2023Г.Г.

тыс. руб.

Код бюджетной классифи-
кации

Наименования платежей Доходы на 
2022г.

Доходы на 
2023г.

ДОХОДЫ налоговые и неналоговые 3 916 910,0 4 093 171,0
Налоговые доходы 3 398 782,0 3 551 727,2

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 582 971,0 1 654 204,7

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблаже-
ния 488 107,0 510 071,8

000 1 05 04000 02 0000 110  Налог, взимаемый  в  связи  с  применением патентной системы налогообложе-
ния 7 050,0 7 367,3

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 564,0 589,4
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 392 920,0 410 601,4
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 837 045,0 874 712,0
000 1 03 00000 00 0000 000  Акцизы ГСМ 33 695,0 35 211,3
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 56 430,0 58 969,4
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отмененным налогам и сборам

Неналоговые доходы, в том числе: 518 128,0 541 443,8

000 113 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов 219 570,0 229 450,7

000 1 13 02994 11 0000 130 “Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов с внутри-
городским деление 0,0 0,0

000 1 11 05024 11 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов с внутригородским делением (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

104 108,0 108 792,9

000 1 11 05034 11 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов с внутригородским делением и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

18 810,0 19 656,5

000 1 11 07014 11 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими округами с внутригородским делением

732,0 764,9

000 1 14 02040 11 0000 410”

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
округов с внутригородским делением (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

0,0 0,0

000 1 11 09044 11 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов с внутригородским делением (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущес-
тва муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 045,0 1 092,0

000 1 12 01030 01 6000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

3 135,0 3 276,1

000 1 16 90040 11 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским 
делением

72 027,0 75 268,2

000 1 14 06024 11 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городс-
ких округов с внутригородским делением (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

5 225,0 5 460,1

000 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским 
делением 93 476,0 97 682,4

Безвозмездные поступления 6 039 900,0 6 039 602,3
000 2 00 00000 00 0000 151 Дотации 161 638,1 161 638,1
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 774 465,0 774 465,0
 000  2 02 03000 00 0000 151  Субвенции 5 103 796,9 5 103 499,3

 ИТОГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА: 9 956 810,0 10 132 773,3

приложение №6
к решению собрания Депутатов  “О бюджете городского  округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2021 год и 

плановый период 2022-2023г.” от 28.12.2020г. №4-1

перечень аДМиниСтратОрОв ДОхОДОв бюДжета  Г.Махачкалы - ОрГанОв 
МеСтнОГО СаМОуправления ГОрОДСкОГО   ОкруГа  С внутриГОрОДСкиМ 

ДелениеМ «ГОрОД Махачкала»

 Администрация г. Махачкалы

001 1 08 07173 01 0000 110 

Государственная  пошлина  за   выдачу  органом  местного    самоуправления  городского    округа     специ-
ального  разрешения  на  движение     повтомобильным  дорогам   транспортных средств,  осуществляю-
щих   перевозки  опасных,   тяжеловесных    и    (или) крупногабаритных    грузов,  зачисляемая  в городских 
округов

001 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных учас-
тков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05024 11 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных учас-
тков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05034 11 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления го-
родских округов с внутригородским делением и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 13 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

001 1 13 02994 11 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов с внутригородским делением

001 1 16 10032 11 0000140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа с внутриго-
родским делением (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (авто-
номными) учреждениями, унитарными предприятиями)

001 1 16 07010 11 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом, казенным учреждением городского округа с внутригородским делением

001 1 16 07090 11 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа с внутригородским делением

001 1 16 10081 11 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исклю-
чением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

001 1 16 10082 11 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда городского округа с внутригородским делением, в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

001 1 16 10062 11 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным орга-
ном городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа с внутригородским делением 
за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

001 1 16 10123 01 0111 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением 
за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о разде-
льном учете задолженности)

001 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
001 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением

Управление муниципального жилищного контроля Администрации г.Махачкала

001 1 13 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

001 116 90040 11 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов с внутригородским делением

001 1 16 21040 11 0000140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским 
делением округов

001 1 16 10123 01 0111 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением 
за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о разде-
льном учете задолженности)

001 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
001 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением

(011) Управление торговли, предпринимательства и рекламы
011 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

011 1 08 07177 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа с внутриго-
родским делением специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мая в бюджеты городских округов с внутригородским делением

011 1 16 10032 11 0000140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа с внутриго-
родским делением (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (авто-
номными) учреждениями, унитарными предприятиями)

011 1 16 07010 11 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом, казенным учреждением городского округа с внутригородским делением

011 1 16 07090 11 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа с внутригородским делением

011 1 16 10081 11 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исклю-
чением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

011 1 16 10082 11 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда городского округа с внутригородским делением, в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

011 1 16 10062 11 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным орга-
ном городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа с внутригородским делением 
за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

011 1 16 10123 01 0111 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением 
за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о разде-
льном учете задолженности)

011 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
011 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением

                        (014) МКУ “Управление жилищно-коммунального  хозяйства г.Махачкалы”

014 1 13 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

014 1 16 10032 11 0000140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа с внутриго-
родским делением (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (авто-
номными) учреждениями, унитарными предприятиями)

014 1 16 07010 11 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом, казенным учреждением городского округа с внутригородским делением

014 1 16 07090 11 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа с внутригородским делением

014 1 16 10081 11 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исклю-
чением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

014 1 16 10082 11 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда городского округа с внутригородским делением, в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

014 1 16 10062 11 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным орга-
ном городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа с внутригородским делением 
за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

014 1 16 10123 01 0111 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением 
за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о разде-
льном учете задолженности)

014 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
014 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением

(017) МКУ «Управление образования»

017 1 11 05034 11 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления го-
родских округов с внутригородским делением и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

017 1 13 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

017 1 16 10032 11 0000140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа с внутриго-
родским делением (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (авто-
номными) учреждениями, унитарными предприятиями)

017 1 16 07010 11 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом, казенным учреждением городского округа с внутригородским делением

017 1 16 07090 11 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа с внутригородским делением

017 1 16 10081 11 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муници-
пальным органом городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным учреждением), 
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

017 1 16 10082 11 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда городского округа с внутригородским делением, в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

017 1 16 10062 11 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным орга-
ном городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа с внутригородским делением 
за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

017 1 16 10123 01 0111 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением 
за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о разде-
льном учете задолженности)

017 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
017 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением

017 2 02 35303 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за клас-
сное руководство педагогическим работникам государственных и  муниципальных общеобразователь-
ных организаций

017 2 02 35304 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного горячего питания обу-
чающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях.

(018) МКУ «Управление культуры»

018 1 13 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

018 1 16 10032 11 0000140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа с внутриго-
родским делением (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (авто-
номными) учреждениями, унитарными предприятиями)

018 1 16 07010 11 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом, казенным учреждением городского округа с внутригородским делением

018 1 16 07090 11 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа с внутригородским делением

018 1 16 10081 11 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исклю-
чением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

018 1 16 10082 11 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда городского округа с внутригородским делением, в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

018 1 16 10062 11 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным орга-
ном городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа с внутригородским делением 
за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
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018 1 16 10123 01 0111 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением 
за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о разде-
льном учете задолженности)

018 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
018 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением

(023) ГОЧС
023 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
023 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением

023 1 16 10032 11 0000140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа с внутриго-
родским делением (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (авто-
номными) учреждениями, унитарными предприятиями)

023 1 16 07010 11 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом, казенным учреждением городского округа с внутригородским делением

023 1 16 07090 11 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа с внутригородским делением

023 1 16 10081 11 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исклю-
чением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

023 1 16 10082 11 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда городского округа с внутригородским делением, в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

023 1 16 10062 11 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным орга-
ном городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа с внутригородским делением 
за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

023 1 16 10123 01 0111 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением 
за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о разде-
льном учете задолженности)

(027) МКУ «МАХАЧКАЛАПРОДУКТ»

027 1 13 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

027 1 16 10032 11 0000140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа с внутриго-
родским делением (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (авто-
номными) учреждениями, унитарными предприятиями)

027 1 16 07010 11 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом, казенным учреждением городского округа с внутригородским делением

027 1 16 07090 11 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа с внутригородским делением

027 1 16 10081 11 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исклю-
чением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

027 1 16 10082 11 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда городского округа с внутригородским делением, в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

027 1 16 10062 11 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным орга-
ном городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа с внутригородским делением 
за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

027 1 16 21040 11 0000140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским 
делением округов

027 1 16 90040 11 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов с внутригородским делением

027 1 16 10123 01 0111 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением 
за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о разде-
льном учете задолженности)

027 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
027 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением

(043) Управления “Городской пляж”

043 1 13 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

043 1 16 10032 11 0000140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа с внутриго-
родским делением (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (авто-
номными) учреждениями, унитарными предприятиями)

043 1 16 07010 11 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом, казенным учреждением городского округа с внутригородским делением

043 1 16 07090 11 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа с внутригородским делением

043 1 16 10081 11 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исклю-
чением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

043 1 16 10082 11 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда городского округа с внутригородским делением, в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

043 1 16 10062 11 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным орга-
ном городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа с внутригородским делением 
за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

043 1 16 21040 11 0000140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским 
делением округов

043 1 16 90040 11 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов с внутригородским делением

043 1 16 10123 01 0111 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением 
за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о разде-
льном учете задолженности)

043 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
043 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением

(044) МКУ «Комитет по строительству »

044 1 13 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

044 1 16 10032 11 0000140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа с внутриго-
родским делением (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (авто-
номными) учреждениями, унитарными предприятиями)

044 1 16 07010 11 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом, казенным учреждением городского округа с внутригородским делением

044 1 16 07090 11 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа с внутригородским делением

044 1 16 10081 11 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исклю-
чением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

044 1 16 10082 11 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда городского округа с внутригородским делением, в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

044 1 16 10062 11 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным орга-
ном городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа с внутригородским делением 
за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

044 1 16 10123 01 0111 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением 
за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о разде-
льном учете задолженности)

044 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
044 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением

(049) МКУ “Управление промышленности транспорта связи и дорожного хозяйства”

049 1 08 07177 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа с внутриго-
родским делением специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мая в бюджеты городских округов с внутригородским делением

049 1 13 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

049 116 11064 01 0000 140
Платежи уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловестных и (или) крупногабо-
ритных грузов

049 1 16 10032 11 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа с внутриго-
родским делением (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (авто-
номными) учреждениями, унитарными предприятиями)

049 1 16 07010 11 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом, казенным учреждением городского округа с внутригородским делением

049 1 16 07090 11 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа с внутригородским делением

049 1 16 10081 11 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исклю-
чением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

049 1 16 10082 11 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда городского округа с внутригородским делением, в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

049 1 16 10062 11 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным орга-
ном городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа с внутригородским делением 
за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

049 1 16 10123 01 0111 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением 
за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о разде-
льном учете задолженности)

049 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
049 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением

(051) Управление имущественных и земельных отношений города

051 1 11 05024 11 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов с внутригородским делением (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

051 1 11 05034 11 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления го-
родских округов с внутригородским делением и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

051 1 11 05074 11 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов с внутригородским деле-
нием (за исключением земельных участков)

051 1 11 07014 11 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами с внутригородским 
делением

051 1 11 09044 11 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов с 
внутригородским делением (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

051 1 13 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

051 1 14 02040 11 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов с внутригородским 
делением (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

051 1 14 02042 11 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов с внутригородским делением (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

051 1 14 02042 11 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов с внутригородским делением (за исключением имущес-
тва муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

051 1 14 06012 11 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов с внутригородским делением

051 1 14 06024 11 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов с внутригородским 
делением (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

051 1 14 06326 11 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах 
городских округов с внутригородским делением, которые находятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации

051 1 16 01084 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

051 1 16 10032 11 0000140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа с внутриго-
родским делением (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (авто-
номными) учреждениями, унитарными предприятиями)

051 1 16 07010 11 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом, казенным учреждением городского округа с внутригородским делением

051 1 16 07090 11 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа с внутригородским делением

051 1 16 10081 11 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муници-
пальным органом городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным учреждением), 
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

051 1 16 10082 11 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда городского округа с внутригородским делением, в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

051 1 16 10062 11 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным орга-
ном городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа с внутригородским делением 
за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

051 1 16 10123 01 0111 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением 
за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о разде-
льном учете задолженности)

051 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
051 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением

(112) Управление Архитектуры и градостроительства

112 1 13 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

112 1 14 06024 11 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов с внутри-
городским делением (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

112 1 14 06326 11 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах 
городских округов с внутригородским делением, которые находятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации

112 1 16 10032 11 0000140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа с внутриго-
родским делением (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (авто-
номными) учреждениями, унитарными предприятиями)

112 1 16 07010 11 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом, казенным учреждением городского округа с внутригородским делением

112 1 16 07090 11 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа с внутригородским делением

112 1 16 10081 11 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исклю-
чением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
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112 1 16 10082 11 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда городского округа с внутригородским делением, в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

112 1 16 10062 11 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным орга-
ном городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа с внутригородским делением 
за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

112 1 16 10123 01 0111 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением 
за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о разде-
льном учете задолженности)

112 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
112 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением

( 200)  МКУ «Финансовое управление»

200 2 02 49001 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением, 
за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

200  010 10000 11 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации

200 010 10000 11 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг городских округов с внутригородским делением, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

200 010 20000 11 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов с внутригородским деле-
нием в валюте Российской Федерации

200 010 20000 11 0000 810 Погашение бюджетами городских округов с внутригородским делением кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

200 010 30100 11 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами город-
ских округов с внутригородским делением в валюте Российской Федерации

200 010 30100 11 0000 810 Погашение бюджетами городских округов с внутригородским делением кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

200 010 30200 11 0000 710
Получение бюджетами городских округов с внутригородским делением бюджетных кредитов в иностран-
ной валюте, предоставленных из федерального бюджета в рамках использования целевых иностранных 
кредитов (заимствований)

200 010 30200 11 0000 810
Погашение бюджетами городских округов с внутригородским делением бюджетных кредитов в иност-
ранной валюте, предоставленных из федерального бюджета в рамках использования целевых иностран-
ных кредитов (заимствований)

200 1 13 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

200 1 11 03040 11 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
городских округов с внутригородским делением

200 1 15 02040 11 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов с внутриго-
родским делением за выполнение определенных функций

200 1 16 18040 11 0000 140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских 
округов с внутригородским делением)

200 1 16 32000 11 0000 140    
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов с внутригородским 
делением)

200 1 16 35020 11 0000 140    Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюд-
жеты городских округов с внутригородским делением

200 1 16 37030 11 0000 140    
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением

200 1 16 42040 11 0000 140     Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюд-
жетных кредитов за счет средств бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 1 16 10032 11 0000140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа с внутриго-
родским делением (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (авто-
номными) учреждениями, унитарными предприятиями)

200 1 16 07010 11 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом, казенным учреждением городского округа с внутригородским делением

200 1 16 07090 11 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа с внутригородским делением

200 1 16 10081 11 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исклю-
чением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

200 1 16 10082 11 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда городского округа с внутригородским делением, в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

200 1 16 10062 11 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным орга-
ном городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа с внутригородским делением 
за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

200 1 16 10123 01 0111 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением 
за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о разде-
льном учете задолженности)

200 1 17 01040 11 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
200 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением
200 2 00 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

200 2 01 05000 11 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов с внутригородским делени-
ем

200 2 01 05010 11 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов городских округов с внут-
ригородским делением

200 2 01 05020 11 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюд-
жетов городских округов с внутригородским делением

200 2 01 05099 11 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов с внутригородским 
делением

200 2 02 15001 11 0000 150 Дотации бюджетам городских округов с внутригородским делением на выравнивание бюджетной обес-
печенности

200 2 02 15002 11 0000 150 Дотации бюджетам городских округов с внутригородским делением на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

200 2 02 15009 11 0000 150 Дотации бюджетам городских округов с внутригородским делением  на частичную компенсацию допол-
нительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

200 2 02 15010 11 0000 150 Дотации бюджетам городских округов с внутригородским делением, связанные с особым режимом безо-
пасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

200 2 02 16549 11 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов с внутригородским делением за достижение показателей 
деятельности органов местного самоуправления

200 2 02 19999 11 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов с внутригородским делением

200 2 02 20041 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения)

200 2 02 20051 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на реализацию федеральных целе-
вых программ

200 2 02 20077 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

200 2 02 20079 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на переселение граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем 
износа (более 70 процентов)

200 2 02 20216 11 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов

200 2 02 20229 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на переселение граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем 
износа (более 70 процентов)

200 2 02 20298 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

200 2 02 20299 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

200 2 02 20300 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

200 2 02 20301 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

200 2 02 20302 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

200 2 02 20303 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

200 2 02 25008 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на обеспечение развития системы 
межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации

200 2 02 25013 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на сокращение доли загрязненных 
сточных вод

200 2 02 25016 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на мероприятия федеральной це-
левой программы “Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах”

200 2 02 25021 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на мероприятия по стимулирова-
нию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

200 2 02 25027 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации “Доступная среда” на 2011 - 2020 годы

200 2 02 25028 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на поддержку региональных проек-
тов в сфере информационных технологий

200 2 02 25053 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на поддержку начинающих ферме-
ров

200 2 02 25054 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на развитие семейных животновод-
ческих ферм

200 2 02 25057 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на восстановление и экологичес-
кую реабилитацию водных объектов

200 2 02 25063 11 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на организацию обеспечения лиц, 
страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболева-
ниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, лекарс-
твенными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания

200 2 02 25064 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

200 2 02 25065 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на реализацию государственных 
программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов

200 2 02 25081 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Рос-
сийской Федерации

200 2 02 25086 11 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на реализацию мероприятий, пре-
дусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом

200 2 02 25097 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом

200 2 02 25113 11 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации 
и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государс-
твенной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации

200 2 02 25114 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на реализацию региональных 
проектов “Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)”

200 2 02 25127 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на реализацию мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” 
(ГТО)

200 2 02 25138 11 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на единовременные компенсаци-
онные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу 
в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с на-
селением до 50 тыс. человек

200 2 02 25139 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на создание и модернизацию объ-
ектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и 
спортом

200 2 02 25159 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

200 2 02 25162 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на создание центров непрерывно-
го повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационных центров 
системы образования

200 2 02 25163 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на создание системы долговремен-
ного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами

200 2 02 25169 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на обновление материально-техни-
ческой базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

200 2 02 25170 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на развитие материально-техничес-
кой базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказыва-
ющих первичную медико-санитарную помощь

200 2 02 25173 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на создание детских технопарков 
“Кванториум”

200 2 02 25175 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на создание ключевых центров 
развития детей

200 2 02 25177 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на разработку и распространение в 
системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опере-
жающей профессиональной подготовки

200 2 02 25187 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на поддержку образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья

200 2 02 25189 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на создание центров выявления и 
поддержки одаренных детей

200 2 02 25201 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на развитие паллиативной меди-
цинской помощи

200 2 02 25202 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на реализацию мероприятий по 
предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями

200 2 02 25210 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образо-
вательных организациях

200 2 02 25219 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на создание центров цифрового 
образования детей

200 2 02 25228 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на оснащение объектов спортив-
ной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

200 2 02 25229 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на приобретение спортивного оборудо-
вания и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

200 2 02 25230 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

200 2 02 25232 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования

200 2 02 25239 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на модернизацию инфраструктуры 
общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации

200 2 02 25242 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда 
окружающей среде

200 2 02 25243 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

200 2 02 25246 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на новое строительство или ре-
конструкцию детских больниц (корпусов)

200 2 02 25247 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на создание мобильных технопар-
ков “Кванториум”

200 2 02 25251 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на государственную поддержку 
аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации

200 2 02 25256 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на единовременные компенса-
ционные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

200 2 02 25261 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на мероприятия по развитию рынка 
газомоторного топлива

200 2 02 25291 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на повышение эффективности 
службы занятости

200 2 02 25294 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на организацию профессиональ-
ного обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а 
также лиц предпенсионного возраста

200 2 02 25299 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на обустройство и восстановление 
воинских захоронений, находящихся в государственной собственности

200 2 02 25304 11 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

200 2 02 25393 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках реализации национального проекта “Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги”

200 2 02 25404 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на софинансирование расходов, 
связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта от-
дельным категориям граждан

200 2 02 25407 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на доведение уровня безопасности 
объектов критической информационной инфраструктуры до установленных законодательством Россий-
ской Федерации требований

200 2 02 25411 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на создание сети ресурсных цент-
ров по поддержке добровольчества

200 2 02 25412 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на реализацию практик поддержки 
и развития волонтерства, реализуемых в субъектах Российской Федерации, по итогам проведения Все-
российского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства “Регион добрых дел”

200 2 02 25420 11 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на реализацию мероприятий ре-
гиональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением ме-
ханизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных 
искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации

200 2 02 25436 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на поддержку производства и реа-
лизации тонкорунной и полутонкорунной шерсти

200 2 02 25437 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части прямых поне-
сенных затрат на создание и модернизацию объектов плодохранилищ, а также на приобретение техники 
и оборудования на цели предоставления субсидий

200 2 02 25438 11 0000 150 “Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)” 
из бюджетов внутригородских районов

200 2 02 25439 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на оказание несвязанной подде-
ржки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного карто-
феля и овощей открытого грунта
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200 2 02 25440 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части прямых поне-
сенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ, а также на 
приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии

200 2 02 25441 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части прямых поне-
сенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, а также на приобретение 
техники и оборудования на цели предоставления субсидии

200 2 02 25442 11 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части прямых по-
несенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного на-
правления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления 
субсидии

200 2 02 25443 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства

200 2 02 25444 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молоч-
ного скотоводства

200 2 02 25446 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на поддержку племенного крупно-
го рогатого скота молочного направления

200 2 02 25447 11 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части прямых по-
несенных затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-генетических центров в животно-
водстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, а также на приобретение техники и 
оборудования на цели предоставления субсидии

200 2 02 25448 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие селекционно-генетических и селекционно-се-
меноводческих центров в подотраслях животноводства и растениеводства

200 2 02 25450 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводс-
тва в области развития оптово-распределительных центров

200 2 02 25451 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие оптово-распределительных центров, произ-
водства и товаропроводящей инфраструктуры системы социального питания

200 2 02 25452 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части прямых по-
несенных затрат на создание оптово-распределительных центров, а также на приобретение техники и 
оборудования на цели предоставления субсидии

200 2 02 25453 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на содержание товарного маточно-
го поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей

200 2 02 25456 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на модернизацию театров юного 
зрителя и театров кукол

200 2 02 25461 11 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на переобучение и повышение 
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы 
службы занятости

200 2 02 25466 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на поддержку творческой деятель-
ности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с чис-
ленностью населения до 300 тысяч человек

200 2 02 25467 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на обеспечение развития и укреп-
ления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

200 2 02 25480 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации

200 2 02 25490 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для 
получения качественного общего образования

200 2 02 25491 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на создание новых мест дополни-
тельного образования детей

200 2 02 25495 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на реализацию федеральной целе-
вой программы “Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы”

200 2 02 25497 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

200 2 02 25502 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на стимулирование развития при-
оритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования

200 2 02 25507 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на поддержку региональных проек-
тов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба

200 2 02 25508 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

200 2 02 25509 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на подготовку и проведение празд-
нования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации

200 2 02 25511 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на проведение комплексных кадас-
тровых работ

200 2 02 25514 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на реализацию мероприятий в сфе-
ре реабилитации и абилитации инвалидов

200 2 02 25516 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на реализацию мероприятий по 
укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

200 2 02 25517 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на поддержку творческой деятель-
ности и техническое оснащение детских и кукольных театров

200 2 02 25519 11 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов с внутригородским делением на поддержку отрасли культуры

200 2 02 25520 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на реализацию мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных органи-
зациях

200 2 02 25523 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на мероприятия по социально-
экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 
федерального округа

200 2 02 25526 11 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на предоставление субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) 
и товарного осетроводства

200 2 02 25527 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на ре-
ализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

200 2 02 25545 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на 
приобретение техники и оборудования

200 2 02 25552 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением  на реализацию мероприятий при-
оритетного проекта “Безопасные и качественные дороги”

200 2 02 25555 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на  поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

200 2 02 25558 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением  на обеспечение развития и укреп-
ления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятель-
ности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

200 2 02 25560 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением  на поддержку обустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков)

200 2 02 25567 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на реализацию мероприятий по 
устойчивому развитию сельских территорий

200 2 02 25569 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на переобучение, повышение ква-
лификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка 
труда

200 2 02 25674 11 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на софинансирование государс-
твенных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию матери-
ально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских орга-
низаций

200 2 02 25676 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий

200 2 02 27112 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

200 2 02 27121 11 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках финансового обеспече-
ния программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления соци-
альных услуг в сфере социального обслуживания

200 2 02 27139 11 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модерниза-
ции объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической куль-
турой и спортом

200 2 02 27217 11 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модерни-
зации объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической 
культурой и спортом

200 2 02 27227 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках нового строительства и 
реконструкции

200 2 02 27233 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках создания центров куль-
турного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек

200 2 02 27246 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках нового строительства 
или реконструкции детских больниц (корпусов)

200 2 02 45296 11 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на осуществление государственной поддержки субъектов Российской Федерации - участников нацио-
нального проекта “Повышение производительности труда и поддержка занятости”

200 2 02 27372 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной 
инфраструктуры на сельских территориях

200 2 02 27384 11 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках строительства (реконс-
трукции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в 
состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров

200 2 02 27386 11 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации подпрограм-
мы “Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание” государственной программы Российской 
Федерации “Развитие транспортной системы”

200 2 02 27456 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках модернизации театров 
юного зрителя и театров кукол

200 2 02 27567 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения устойчиво-
го развития сельских территорий

200 2 02 27576 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплекс-
ного развития сельских территорий

200 2 02 29000 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением за счет средств резервного фонда 
Президента Российской Федерации

200 2 02 29001 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

200 2 02 29900 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением из местных бюджетов

200 2 02 29998 11 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов с внутригородским делением на финансовое обеспечение отде-
льных полномочий

200 2 02 29999 11 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением

200 2 02 30013 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

200 2 02 30021 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство

200 2 02 30022 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

200 2 02 30024 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

200 2 02 30027 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

200 2 02 30029 11 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на компенсацию части платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

200 2 02 35031 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян

200 2 02 35032 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части затрат на 
закладку и уход за виноградниками

200 2 02 35033 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части затрат на 
раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей

200 2 02 35034 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части затрат на 
закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

200 2 02 35035 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на поддержку экономически зна-
чимых региональных программ в области растениеводства

200 2 02 35038 11 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства

200 2 02 35039 11 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие ин-
фраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

200 2 02 35040 11 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сель-
скохозяйственного страхования в области растениеводства

200 2 02 35042 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на поддержку племенного живот-
новодства

200 2 02 35043 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработку молока

200 2 02 35044 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части затрат по 
наращиванию маточного поголовья овец и коз

200 2 02 35046 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на поддержку экономически зна-
чимых региональных программ в области животноводства

200 2 02 35047 11 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства

200 2 02 35048 11 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие ин-
фраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

200 2 02 35049 11 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сель-
скохозяйственного страхования в области животноводства

200 2 02 35050 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на поддержку племенного круп-
ного рогатого скота мясного направления

200 2 02 35051 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на поддержку экономически зна-
чимых региональных программ по развитию мясного скотоводства

200 2 02 35052 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства

200 2 02 35053 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на поддержку начинающих фер-
меров

200 2 02 35054 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на развитие семейных животно-
водческих ферм

200 2 02 35055 11 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйс-
твования

200 2 02 35056 11 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части затрат крес-
тьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собс-
твенность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

200 2 02 35067 11 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по федеральному государственному контролю за соблюдением правил техни-
ческой эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования внеуличным транспортом

200 2 02 35078 11 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на осуществление единовремен-
ной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (се-
мейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа

200 2 02 35082 11 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

200 2 02 35084 11 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет

200 2 02 35118 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

200 2 02 35120 11 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

200 2 02 35128 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на осуществление отдельных пол-
номочий в области водных отношений

200 2 02 35129 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на осуществление отдельных пол-
номочий в области лесных отношений

200 2 02 35134 11 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ “О ветеранах”, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 “Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны       1941 - 1945 годов”

200 2 02 35135 11 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 янва-
ря 1995 года № 5-ФЗ “О ветеранах” и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации”

200 2 02 35137 11 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации

200 2 02 35176 11 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года N 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”

200 2 02 35220 11 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком “Почетный донор России”

200 2 02 35240 11 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на выплату государственного 
единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении пос-
твакцинальных осложнений

200 2 02 35250 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

200 2 02 35260 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на выплату единовременного по-
собия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

200 2 02 35270 11 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на выплату единовременного по-
собия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесяч-
ного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

200 2 02 35280 11 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на выплаты инвалидам компенса-
ций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств

200 2 02 35290 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на реализацию полномочий Рос-
сийской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам



��
официоз

Приложение к газете «Махачкалинские Известия» №52  30.12.2020

200 2 02 35380 11 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на выплату государственных посо-
бий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий физическими лицами)

200 2 02 35416 11 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение сельскохозяйс-
твенным товаропроизводителям части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях, на развитие товарного осетроводства

200 2 02 35430 11 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на оснащение учреждений, вы-
полняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой 
и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

200 2 02 35431 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на формирование запаса лесных 
семян для лесовосстановления

200 2 02 35432 11 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на оснащение специализирован-
ных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной тех-
никой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

200 2 02 35460 11 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на оказание отдельным категори-
ям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского приме-
нения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские 
изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

200 2 02 35462 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на компенсацию отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

200 2 02 35469 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

200 2 02 35485 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

200 2 02 35502 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на стимулирование развития при-
оритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования

200 2 02 35508 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

200 2 02 35520 11 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на реализацию мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных органи-
зациях

200 2 02 35541 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на оказание несвязанной подде-
ржки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

200 2 02 35542 11 0000 150 Субвенции  бюджетам городских округов с внутригородским делением на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве

200 2 02 35543 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на содействие достижению целе-
вых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

200 2 02 35544 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

200 2 02 35573 11 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на выполнение полномочий 
Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

200 2 02 35930 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

200 2 02 39001 11 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

200 2 02 39998 11 0000 150 Единая субвенция бюджетам городских округов с внутригородским делением
200 2 02 39999 11 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением

200 2 02 43046 11 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на выплату стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляю-
щим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модерниза-
ции российской экономики

200 2 02 43893 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приори-
тетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, 
из бюджетов внутригородских районов

200 2 02 45058 11 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на государственную поддержку российских организаций в целях реализации корпоративных программ 
международной конкурентоспособности

200 2 02 45097 11 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

200 2 02 45100 11 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на формирование сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха и проведение анализа репрезен-
тативности существующей сети инструментальных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

200 2 02 45108 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

200 2 02 45109 11 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на реализацию пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-
социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше

200 2 02 45159 11 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

200 2 02 45160 11 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами влас-
ти другого уровня

200 2 02 45161 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

200 2 02 45163 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами

200 2 02 45165 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на премирование регионов - победителей Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа

200 2 02 45191 11 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания ме-
дицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек

200 2 02 45192 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

200 2 02 45196 11 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для 
населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек

200 2 02 45133 11 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кровет-
ворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

200 2 02 45141 11 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением  
на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных ок-
ругах

200 2 02 45142 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением  
на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

200 2 02 45144 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

200 2 02 45146 11 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением, 
на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети “Интернет” и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

200 2 02 45147 11 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

200 2 02 45148 11 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений

200 2 02 45151 11 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
в целях финансового обеспечения расходов по выплате премий в области литературы и искусства, обра-
зования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги 
перед государством

200 2 02 45153 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на выплату региональной доплаты к пенсии

200 2 02 45156 11 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и посел-
ков

200 2 02 45158 11 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Рос-
сийской Федерации

200 2 02 45159 11 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования

200 2 02 45160 11 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами влас-
ти другого уровня

200 2 02 45161 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

200 2 02 45165 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на премирование регионов - победителей фестиваля культуры и спорта народов Кавказа

200 2 02 45216 11 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кровет-
ворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношес-
ким артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации 
органов и (или) тканей

200 2 02 45224 11 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вы-
нужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

200 2 02 45225 11 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получив-
шим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях 
граждан Российской Федерации

200 2 02 45248 11 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на осуществление строительства, реконструкции, ремонта и приобретения (выкупа) объектов образова-
ния

200 2 02 45249 11 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с за-
купкой медицинских изделий по заготовке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и 
ее компонентов, компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением 
для реализации мероприятий по развитию службы крови

200 2 02 45291 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на повышение эффективности службы занятости

200 2 02 45293 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на приобретение автотранспорта

200 2 02 45294 11 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц 
предпенсионного возраста

200 2 02 45295 11 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, 
на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 
структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации

200 2 02 45296 11 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на осуществление государственной поддержки субъектов Российской Федерации - участников нацио-
нального проекта “Повышение производительности труда и поддержка занятости”

200 2 02 45381 11 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на строительство автодорожных мостов и путепроводов через железные дороги на автомобильных доро-
гах регионального или межмуниципального, местного значения

200 2 02 45383 11 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делени-
ем на осуществление спортивной подготовки в организациях, получивших статус “Детский футбольный 
центр”

200 2 02 45389 11 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между 
центрами экономического роста

200 2 02 45390 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности

200 2 02 45393 11 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта “Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги”

200 2 02 45394 11 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на оказание государственной поддержки (грантов) театрам и музыкальным организациям, находящимся 
в ведении муниципальных образований, для реализации творческих проектов

200 2 02 45418 11 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения 
и контроля за соблюдением правил дорожного движения

200 2 02 45424 11 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

200 2 02 45433 11 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромыш-
ленном комплексе

200 2 02 45434 11 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на реализацию мероприятий по содействию развитию инфраструктуры субъектов Российской Федера-
ции

200 2 02 45453 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на создание виртуальных концертных залов

200 2 02 45454 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на создание модельных муниципальных библиотек

200 2 02 45455 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на реновацию учреждений отрасли культуры

200 2 02 45457 11 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

200 2 02 45461 11 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет

200 2 02 45472 11 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропро-
мышленного комплекса

200 2 02 45476 11 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях транс-
плантации (пересадки)

200 2 02 45479 11 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального, межмуниципаль-
ного и местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

200 2 02 45480 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

200 2 02 45569 11 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением 
на переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и 
повышения эффективности рынка труда

200 2 02 49000 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением, 
за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

200 2 02 49001 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением, 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

200 2 02 45559 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением  
на предоставление грантов по итогам проведения конкурса лучших проектов по благоустройству

200 2 02 49999 11 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским 
делением

200 2 02 90014 11 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов с внутригородским делением от фе-
дерального бюджета

200 2 02 90024 11 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов с внутригородским делением от бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

200 2 02 90044 11 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов с внутригородским делением от бюд-
жетов городских округов

200 2 02 90054 11 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов с внутригородским делением от бюд-
жетов муниципальных районов

200 2 02 90065 11 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов с внутригородским делением от бюд-
жетов сельских поселений

200 2 02 90071 11 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов с внутригородским делением от бюд-
жета Пенсионного фонда Российской Федерации

200 2 02 90072 11 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов с внутригородским делением от бюд-
жета Фонда социального страхования Российской Федерации

200 2 02 90074 11 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов с внутригородским делением от бюд-
жетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

200 2 02 90095 11 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты в бюджеты городских округов с внутригородским деле-
нием от бюджетов внутригородских районов

200 2 02 90105 11 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов с внутригородским делением от бюд-
жетов городских поселений

200 2 03 05000 11 0000 150 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских 
округов с внутригородским делением

200 2 03 05010 11 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств 
бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 03 05020 11 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) ор-
ганизациями получателям средств бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 03 05030 11 0000 150
Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов с внутригородским делением от государс-
твенной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обес-
печение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

200 2 03 05040 11 0000 150
Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов с внутригородским делением от государс-
твенной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обес-
печение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

200 2 03 05050 11 0000 150

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов с внутригородским делением от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства

200 2 03 05060 11 0000 150
Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов с внутригородским делением от государс-
твенной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обес-
печение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

200 2 03 05099 11 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты го-
родских округов с внутригородским делением

200 2 04 05000 11 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов с внутри-
городским делением

200 2 04 05010 11 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов город-
ских округов с внутригородским делением

200 2 04 05020 11 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями полу-
чателям средств бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 04 05030 11 0000 150
Средства страховых медицинских организаций, поступившие в бюджеты городских округов с внутриго-
родским делением на осуществление внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступ-
ности амбулаторной помощи

200 2 04 05099 11 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов с 
внутригородским делением
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200 2 07 05000 11 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов с внутригородским делением

200 2 07 05010 11 0000 150
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов с внутригородским делением

200 2 07 05020 11 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 07 05050 11 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов с внутригородским делением

200 2 07 10050 11 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные поступления в бюджеты городских округов с внутригородским де-
лением

200 2 08 05000 11 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов с внутригородским делением (в бюджеты городских ок-
ругов с внутригородским делением) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

200 2 18 00000 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет

200 218 05000 11 1000 150 Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

200 218 05010 11 1000 150 Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата бюджетными учреждени-
ями остатков субсидий прошлых лет

200 2 18 05020 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата автономными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

200 2 18 05030 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

200 2 18 25008 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъ-
ектов Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25013 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на со-
кращение доли загрязненных сточных вод из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25014 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
реализацию мероприятий федеральной целевой программы “Культура России (2012 - 2018 годы)” из бюд-
жетов внутригородских районов

200 2 18 25015 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата субсидий на реализацию 
отдельных мероприятий федеральной целевой программы “Повышение безопасности дорожного дви-
жения в 2013 - 2020 годах” из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25016 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
мероприятия федеральной целевой программы “Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012 - 2020 годах” из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25018 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на реа-
лизацию мероприятий федеральной целевой программы “Устойчивое развитие сельских территорий на            
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года” из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25020 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
мероприятия подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей” федеральной целевой программы 
“Жилище” на           2015 - 2020 годы из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25021 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением  от возврата остатков субсидий на 
мероприятия подпрограммы “Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации” федеральной целевой программы “Жилище” на 2015 - 2020 годы из бюджетов 
внутригородских районов

200 2 18 25022 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением  от возврата остатков субсидий  на 
мероприятия подпрограммы “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры” федеральной 
целевой программы “Жилище” на 2015 - 2020 годы из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25027 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением  от возврата остатков субсидий на 
мероприятия государственной программы Российской Федерации “Доступная среда” на 2011 - 2020 годы 
из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25028 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий из бюджетов внутригородских 
районов

200 2 18 25030 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Рос-
сийской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25053 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением  от возврата остатков субсидий на 
поддержку начинающих фермеров из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25054 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий  на 
развитие семейных животноводческих ферм из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25057 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на вос-
становление и экологическую реабилитацию водных объектов из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25064 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25076 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
реализацию мероприятий федеральной целевой программы “Развитие мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы” из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25081 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации, из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25085 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций из бюджетов 
внутригородских районов

200 2 18 25086 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в 
Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом, из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25097 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спортом из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25098 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
реализацию мероприятий федеральной целевой программы “Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру “112” в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы” из 
бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25105 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением  от возврата остатков субсидий на 
реализацию мероприятий федеральной целевой программы “Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 
- 2018 годы” из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25110 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на ре-
ализацию мероприятий федеральной целевой программы “Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011 - 2018 годы)” из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25111 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25112 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов внут-
ригородских районов

200 2 18 25113 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 
субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капиталь-
ным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Фе-
дерации, из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25115 11 0000 101
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
реализацию мероприятий подпрограммы “Автомобильные дороги” федеральной целевой программы 
“Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)” из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25127 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на реа-
лизацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
“Готов к труду и обороне” (ГТО) из бюджетов внутригододских районов

200 2 18 25138 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на еди-
новременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 
50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо 
поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, из бюджетов внутригородских 
районов

200 2 18 25159 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на со-
здание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного обра-
зования, из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25162 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на со-
здание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и 
аккредитационных центров системы образования из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25169 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологи-
ческих и гуманитарных навыков из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25170 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений 
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, из бюджетов внутри-
городских районов

200 2 18 25173 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на со-
здание детских технопарков “Кванториум” из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25175 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на со-
здание ключевых центров развития детей из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25187 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья из бюджетов внутриго-
родских районов

200 2 18 25177 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на раз-
работку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образователь-
ных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки из бюджетов внутригородских 
районов

200 2 18 25189 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на со-
здание центров выявления и поддержки одаренных детей из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25195 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на ре-
ализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российс-
кой Федерации по подпрограмме “Автомобильные дороги” федеральной целевой программы “Развитие 
транспортной системы России (2010 - 2020 годы)” из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25201 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий в це-
лях развития паллиативной медицинской помощи из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25202 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными забо-
леваниями из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25210 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25219 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на со-
здание центров цифрового образования детей из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25228 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием из бюд-
жетов внутригородских районов

200 2 18 25229 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подго-
товки в нормативное состояние из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25230 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и по-
селках городского типа, из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25232 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного обра-
зования, из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25236 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
реализацию мероприятий федеральной целевой программы “Укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов России                   (2014 - 2020 годы)” из бюджетов внутригородских 
районов

200 2 18 25236 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
реализацию мероприятий федеральной целевой программы “Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)” из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25239 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на мо-
дернизацию инфраструктуры общего образования из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25242 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на лик-
видацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного 
экологического вреда окружающей среде из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25243 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения из бюджетов внут-
ригородских районов

200 2 18 25247 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на со-
здание мобильных технопарков “Кванториум” из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25297 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на вве-
дение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощ-
ностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов из бюджетов 
внутригородских районов

200 2 18 25299 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией 
федеральной целевой программы “Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 
годы”, из бюджетов субъектов Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25411 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на со-
здание сети ресурсных центров по поддержке добровольчества из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25412 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
проведение Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства “Регион 
добрых дел” из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25436 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти из бюджетов внутриго-
родских районов

200 2 18 25437 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов плодохранилищ, 
а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидий, из бюджетов внут-
ригородских районов

200 2 18 25438 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-
технической базы из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25439 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития 
производства семенного картофеля и овощей открытого грунта из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25440 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на воз-
мещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и 
овощехранилищ, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии, из 
бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25441 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комп-
лексов, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии, из бюджетов 
внутригородских районов

200 2 18 25442 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих 
комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования 
на цели предоставления субсидии, из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25443 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного ско-
товодства из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25444 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконс-
трукцию объектов для молочного скотоводства из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25446 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления из бюджетов внутригородских 
районов

200 2 18 25447 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-гене-
тических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, а также 
на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии, из бюджетов внутригород-
ских районов

200 2 18 25448 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие селекционно-ге-
нетических и селекционно-семеноводческих центров в подотраслях животноводства и растениеводства 
из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25450 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции 
растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров из бюджетов 
внутригородских районов

200 2 18 25451 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на воз-
мещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие оптово-распреде-
лительных центров, производства и товаропроводящей инфраструктуры системы социального питания 
из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25452 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на воз-
мещение части прямых понесенных затрат на создание оптово-распределительных центров, а также на 
приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии, из бюджетов внутригородских 
районов

200 2 18 25453 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей из 
бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25456 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на мо-
дернизацию театров юного зрителя и театров кукол из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25466 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных теат-
ров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек из бюджетов внутригородских 
районов

200 2 18 25467 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунк-
тах с числом жителей до 50 тысяч человек из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25477 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на воз-
мещение затрат по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением 
технопарков в сфере высоких технологий из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25490 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на со-
здание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения 
и формирование условий для получения качественного общего образования из бюджетов внутригород-
ских районов

200 2 18 25491 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на со-
здание новых мест дополнительного образования детей из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25495 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на фи-
нансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы “Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы” из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25497 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на реа-
лизацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25498 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016 
- 2020 годы из бюджетов внутригородских районов
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200 2 18 25499 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы “Русский язык” на 2016 - 2020 
годы из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25509 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской 
Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25511 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата субсидий на проведение 
комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы “Развитие единой государс-
твенной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)” из бюджетов 
внутригородских районов

200 2 18 25514 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата субсидий на реализацию 
мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов из бюд-
жетов внутригородских районов

200 2 18 25516 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата субсидий на реализацию 
мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России 
из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25517 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров из бюдже-
тов внутригородских районов

200 2 18 25519 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата субсидий на поддержку 
отрасли культуры из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25520 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в об-
щеобразовательных организациях из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25526 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного 
осетроводства из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25527 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата субсидий на государс-
твенную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства из 
бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25545 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата субсидий на возмещение 
части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, 
а также на приобретение техники и оборудования из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25555 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата субсидий на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25558 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата субсидий на обеспече-
ние развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку 
творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч че-
ловек из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25560 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата субсидий на поддержку 
обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) из бюджетов внутригородских райо-
нов

200 2 18 25567 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на ре-
ализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий из бюджетов внутригородских 
районов

200 2 18 25634 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
мероприятия федеральной целевой программы “Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012 - 2020 годах” за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 
из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25634 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
мероприятия федеральной целевой программы “Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012 - 2020 годах” за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 
из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25675 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
приобретение автобусов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из 
бюджетов внутригородских районов

200 2 18 25681 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидии на реа-
лизацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 27016 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 
в рамках мероприятий федеральной целевой программы “Развитие водохозяйственного комплекса Рос-
сийской Федерации в 2012 - 2020 годах” из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 27112 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов внут-
ригородских районов

200 2 18 27121 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на со-
финансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в 
рамках финансового обеспечения программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных 
условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, из бюджетов внутриго-
родских районов

200 2 18 27139 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 
в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности 
для занятий физической культурой и спортом из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 27217 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на со-
финансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в 
рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности 
для занятий физической культурой и спортом из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 27227 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на со-
финансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в 
рамках нового строительства и реконструкции из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 27233 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 
в рамках создания центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек из 
бюджетов внутригородских районов

200 2 18 27384 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственнос-
ти в рамках строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным 
сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской 
Федерации туристских кластеров, из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 27386 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 
в рамках реализации подпрограммы “Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание” госу-
дарственной программы Российской Федерации “Развитие транспортной системы” из бюджетов внутри-
городских районов

200 2 18 27456 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на со-
финансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в 
рамках модернизации театров юного зрителя и театров кукол из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 27567 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субсидий на со-
финансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в 
рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 35067 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субвенций на 
осуществление переданных полномочий Российской Федерации по федеральному государственному 
контролю за соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользо-
вания внеуличным транспортом из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 35090 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субвенций на 
улучшение экологического состояния гидрографической сети из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 35118 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субвенций на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из 
бюджетов внутригородских районов

200 2 18 35120 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субвенций на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов внутригородских райо-
нов

200 2 18 35128 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субвенций на 
осуществление отдельных полномочий в области водных отношений из бюджетов внутригородских 
районов

200 2 18 35129 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субвенций на 
осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений из бюджетов внутригородских 
районов

200 2 18 35134 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субвенций на 
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ “О ветеранах”, в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 “Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов” из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 35135 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субвенций на 
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных фе-
деральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ “О ветеранах” и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ “О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации”, из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 35137 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субвенций на 
осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов внутригородских 
районов

200 2 18 35176 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субвенций на 
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации”, из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 35220 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субвенций на 
осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком “Почетный донор России”, из бюджетов внутри-
городских районов

200 2 18 35240 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субвенций на 
выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам 
при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентяб-
ря 1998 года N 157-ФЗ “Об иммунопрофилактике инфекционных болезней” из бюджетов внутригородских 
районов

200 2 18 35250 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субвенций на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов внутригородских 
районов

200 2 18 35260 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субвенций на 
выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 35270 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субвенций на 
выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ “О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей” из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 35280 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субвенций на 
выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 
25 апреля 2002 года N 40-ФЗ “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств” из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 35290 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субвенций на 
социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 ап-
реля 1991 года N 1032-1 “О занятости населения в Российской Федерации” из бюджетов внутригородских 
районов

200 2 18 35380 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субвенций на 
выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ “О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей” из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 35429 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субвенций на 
увеличение площади лесовосстановления из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 35430 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субвенций на 
оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной 
лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосста-
новлению и лесоразведению из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 35431 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субвенций на 
формирование запаса лесных семян для лесовосстановления из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 35432 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субвенций на 
оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охра-
не лесов от пожаров из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 35460 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субвенций на 
оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препара-
тами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделия-
ми по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 35462 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата субвенций на компенса-
цию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме из бюджетов внутригородского района

200 2 18 35485 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субвенций на 
обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц из бюд-
жетов внутригородских районов

200 2 18 35541 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата субвенций на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства из 
бюджетов внутригородских районов

200 2 18 35542 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата субвенций на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 35543 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата субвенций на содействие 
достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса из 
бюджетов внутригородских районов

200 2 18 35544 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата субвенций на возмеще-
ние части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе из 
бюджетов внутригородских районов

200 2 18 35573 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков субвенций на 
выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 43046 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных  межбюд-
жетных трансфертов на стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, 
осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям 
модернизации российской экономики, из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 43893 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных  межбюд-
жетных трансфертов на стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приори-
тетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, 
из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45058 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на государственную поддержку российских организаций в целях реализации корпо-
ративных программ международной конкурентоспособности из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45089 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на осуществление строительства, реконструкции и ремонта объектов образования 
из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45096 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на развитие метрополитенов из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45104 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий из бюджетов 
внутригородских районов

200 2 18 45106 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюдже-
тов внутригородских районов

200 2 18 45146 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети “Интер-
нет” и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45147 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры из бюджетов 
внутригородских районов

200 2 18 45148 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений, из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45151 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массо-
вой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством из бюджетов 
внутригородских районов

200 2 18 45153 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на выплату региональной доплаты к пенсии из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45158 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструкту-
ры наукоградов Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45159 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по образовательным программам дошкольного образования, из бюджетов внутригородских 
районов

200 2 18 45160 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результа-
те решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45163 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45165 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на премирование регионов - победителей фестиваля культуры и спорта народов 
Кавказа из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45172 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов за счет резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов внутри-
городских районов

200 2 18 45191 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплек-
сами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 
человек из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45192 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных со-
судистых отделений из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45196 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачеб-
ных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек из бюджетов 
внутригородских районов
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200 2 18 45224 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения, из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45248 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на осуществление строительства, реконструкции, ремонта и приобретения (выкупа) 
объектов образования из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45249 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федера-
ции, связанных с закупкой медицинских изделий по заготовке, хранению и обеспечению безопасности 
донорской крови и ее компонентов, компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным програм-
мным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови, из бюджетов внутриго-
родских районов

200 2 18 45291 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на повышение эффективности службы занятости из бюджетов внутригородских 
районов

200 2 18 45293 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на приобретение автотранспорта из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45294 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на организацию профессионального обучения и дополнительного профессиональ-
ного образования лиц предпенсионного возраста из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45296 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на государственную поддержку субъектов Российской Федерации - участников на-
ционального проекта “Производительность труда и поддержка занятости” из бюджетов внутригородских 
районов

200 2 18 45383 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на осуществление спортивной подготовки в организациях, получивших статус “Де-
тский футбольный центр”, из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45389 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную 
связанность между центрами экономического роста, из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45393 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации нацио-
нального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги” из бюджетов внутригородских 
районов

200 2 18 45394 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на оказание государственной поддержки (грантов) театрам и музыкальным органи-
зациям, находящимся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, для 
реализации творческих проектов из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45420 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков  иных межбюд-
жетных трансфертов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйс-
тва, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и 
строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям 
Правительства Российской Федерации, из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45424 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселе-
ниях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды из 
бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45426 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием 
тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Феде-
рации, из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45433 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45453 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов из бюджетов внутригородских райо-
нов

200 2 18 45454 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек из бюджетов внутригородских 
районов

200 2 18 45457 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных  межбюд-
жетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45476 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов 
человека в целях трансплантации (пересадки), из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45479 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог региональ-
ного, межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций из 
бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45480 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации из 
бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45569 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях под-
держки занятости и повышения эффективности рынка труда из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45585 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструкту-
ры объектов общеобразовательных организаций из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45604 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иного межбюд-
жетного трансферта на оказание финансовой помощи на строительство зданий общеобразовательных 
организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов внут-
ригородских районов

200 2 18 45608 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на приобретение медицинских изделий для оснащения медицинских организаций 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов внутригородских 
районов

200 2 18 45610 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет 
средств резервного фонда Президента Российской Федерации на комплектование книгами для детей и 
юношества фондов государственных и муниципальных библиотек из бюджетов внутригородских райо-
нов

200 2 18 45612 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за счет 
средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий из бюд-
жетов внутригородских районов

200 2 18 45614 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на капи-
тальный ремонт зданий из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45615 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на ликвидацию чрезвычайной ситуации за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45616 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на приобретение автомобильного транспорта за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45623 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на приобретение медицинского оборудования за счет средств резервного фонда 
Президента Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45624 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на реконструкцию здания и благоустройство территории за счет средств резервного 
фонда Президента Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45625 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на приобретение медицинского оборудования и капитальный ремонт зданий за счет 
средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45626 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на приобретение санитарного автотранспорта и оборудования за счет средств ре-
зервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45627 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на приобретение специально оборудованного автотранспортного средства для 
перевозки инвалидов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов 
внутригородских районов

200 2 18 45628 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на приобретение оборудования и мебели за счет средств резервного фонда Прези-
дента Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45629 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на приобретение музыкальных инструментов за счет средств резервного фонда 
Президента Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45631 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на приобретение оборудования и программного обеспечения за счет средств ре-
зервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45633 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на капитальный ремонт зданий и приобретение оборудования за счет средств ре-
зервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45635 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на капитальный ремонт здания и наружных сетей канализации, благоустройство 
территории за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов внутри-
городских районов

200 2 18 45636 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на капитальный ремонт здания, благоустройство территории, приобретение обо-
рудования и мебели за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов 
внутригородских районов

200 2 18 45637 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на капитальный ремонт здания и благоустройство территории за счет средств резер-
вного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45641 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на приобретение автобуса для перевозки детей за счет средств резервного фонда 
Президента Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45642 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на капитальный ремонт и реконструкцию спортивных объектов, а также приобре-
тение оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов 
внутригородских районов

200 2 18 45644 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на заверше-
ние строительства здания из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45645 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на приобретение мобильного сценического комплекса, акустического комплекта и 
грузопассажирского автомобиля за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации 
из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45646 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на приобретение модульной конструкции здания амбулатории с установкой, приоб-
ретение мебели и оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации из 
бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45647 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на приобретение книг для пополнения библиотечного фонда за счет средств резер-
вного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45648 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на реконструкцию лицея (спортивный зал и мастерские) за счет средств резервного 
фонда Президента Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45649 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на капитальный ремонт фасадов зданий за счет средств резервного фонда Прези-
дента Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45650 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и оргтехники за счет 
средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45652 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на текущий ремонт зданий за счет средств резервного фонда Президента Российс-
кой Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45653 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на приобретение снегоуплотнительной машины за счет средств резервного фонда 
Президента Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45654 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на приобретение тренажеров и спортивного контрольно-измерительного оборудо-
вания за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов внутригород-
ских районов

200 2 18 45655 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на приобретение машины для заливки и уборки льда за счет средств резервного 
фонда Президента Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45656 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на приобретение мобильного сценического комплекса за счет средств резервного 
фонда Президента Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45657 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на реконструкцию кровли здания за счет средств резервного фонда Президента 
Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45658 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на капитальный ремонт крыши здания и участка перекрытия за счет средств резерв-
ного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45659 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на капитальный ремонт наружных коммуникаций и зданий за счет средств резерв-
ного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45660 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на приобретение школьных автобусов за счет средств резервного фонда Президен-
та Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45661 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного 
фонда Президента Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45662 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на приобретение спортивного и контрольно-измерительного оборудования за счет 
средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45663 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на приобретение грузопассажирского автомобиля и автобуса для перевозки детей 
за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов внутригородских 
районов

200 2 18 45664 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на приобретение грузопассажирского автомобиля за счет средств резервного фон-
да Президента Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45665 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на капитальный ремонт, ремонт, реконструкцию и реставрацию зданий и сооруже-
ний и благоустройство территории, приобретение оборудования и мебели за счет средств резервного 
фонда Президента Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45666 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на приобретение светового и звукового оборудования за счет средств резервного 
фонда Президента Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45667 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на приобретение пассажирских микроавтобусов за счет средств резервного фонда 
Президента Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45668 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на приобретение передвижного автоклуба, мобильного сценического комплекса, 
светового оборудования и светодиодных экранов за счет средств резервного фонда Президента Россий-
ской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45669 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на приобретение комплекса планетарного сканирования за счет средств резервно-
го фонда Президента Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45670 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на реконструкцию здания, капитальный ремонт наружных сетей, благоустройство 
территории и приобретение оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской 
Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45671 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на приобретение оборудования, инвентаря, компьютерной техники, робототехники, 
транспортных средств, мебели, оргтехники и программного обеспечения за счет средств резервного фон-
да Президента Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45672 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских 
и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 
человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов внутри-
городских районов

200 2 18 45673 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицин-
ской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45676 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов в целях развития паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45678 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях 
государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-сани-
тарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов 
внутригородских районов

200 2 18 45683 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов бюджету Республики Дагестан на проведение неотложных аварийно-восстанови-
тельных работ за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов 
внутригородских районов

200 2 18 45687 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных меж-
бюджетных трансфертов на оказание финансовой помощи бюджетам отдельных субъектов Российской 
Федерации на капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (муниципальной собственности) за счет средств резервного фонда Правительства Российс-
кой Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45696 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных меж-
бюджетных трансфертов на капитальный ремонт здания, наружных сетей водопровода и канализации, 
наружного освещения, благоустройство и озеленение территории за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 45697 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на приобретение автомобильного транспорта российского производства за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов внутригородских райо-
нов

200 2 18 45699 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на приобретение медицинского оборудования за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации из бюджетов внутригородских районов

200 2 18 60010 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков прочих субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов внутригородских районов

200 2 18 60020 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата остатков прочих субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов государственных внебюджетных фондов

200 2 19 00000 11 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25008 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимо-
действия на территориях субъектов Российской Федерации из бюджетов городских округов с внутриго-
родским делением
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200 2 19 25013 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на сокращение доли загрязненных сточных вод из бюджетов городских окру-
гов с внутригородским делением

200 2 19 25014 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы “Культура 
России  (2012 - 2018 годы)” из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25015 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию отдельных мероприятий федеральной целевой программы 
“Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах” из бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

200 2 19 25016 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на мероприятия федеральной целевой программы “Развитие водохозяйс-
твенного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах” из бюджетов городских округов с внут-
ригородским делением

200 2 19 25018 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы “Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года” из бюджетов городских ок-
ругов с внутригородским делением

200 2 19 25020 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей” фе-
деральной целевой программы “Жилище” на           2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

200 2 19 25021 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы “Стимулирование программ развития жилищ-
ного строительства субъектов Российской Федерации” федеральной целевой программы “Жилище” на 
2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25022 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы “Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры” федеральной целевой программы “Жилище” на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

200 2 19 25027 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации “До-
ступная среда” на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25028 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий 
из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25053 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку начинающих фермеров из бюджетов городских округов с внут-
ригородским делением

200 2 19 25054 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на развитие семейных животноводческих ферм из бюджетов городских окру-
гов с внутригородским делением

200 2 19 25057 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов из бюд-
жетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25064 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства,  из бюджетов городских округов с внутригородским де-
лением

200 2 19 25076 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы “Развитие ме-
лиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы” из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

200 2 19 25081 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляю-
щих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, из бюджетов городс-
ких округов с внутригородским делением

200 2 19 25085 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25086 11 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, из бюджетов городс-
ких округов с внутригородским делением

200 2 19 25097 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой и спортом из бюджетов городских округов 
с внутригородским делением

200 2 19 25098 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы “Создание 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру “112” в Российской Фе-
дерации на     2013 - 2017 годы” из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25105 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы “Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Рос-
сийской Федерации на 2009 - 2018 годы” из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25110 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы “Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации            (2011 - 2018 годы)” из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

200 2 19 25111 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
собственности субъектов Российской Федерации из бюджетов городских округов с внутригородским 
делением

200 2 19 25112 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25113 11 0000 150

Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, 
не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности 
субъектов Российской Федерации, из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25115 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы “Автомобильные дороги” феде-
ральной целевой программы “Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)” из бюджетов 
городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25127 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) из бюджетов городских округов 
с внутригородским делением

200 2 19 25138 11 0000 150

Возврат остатков субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чело-
век, из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25159 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25162 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерс-
тва педагогических работников и аккредитационных центров системы образования из бюджетов городс-
ких округов с внутригородским делением

200 2 19 25169 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на обновление материально-технической базы для формирования у обучаю-
щихся современных технологических и гуманитарных навыков из бюджетов городских округов с внутри-
городским делением

200 2 19 25170 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь,

200 из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25173 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание детских технопарков “Кванториум” из бюджетов городских окру-
гов с внутригородским делением

200 2 19 25175 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание ключевых центров развития детей из бюджетов городских окру-
гов с внутригородским делением

200 2 19 25177 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на разработку и распространение в системе среднего профессионального об-
разования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки 
из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25187 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25189 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров выявления и поддержки одаренных детей из бюджетов 
городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25195 11 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира 
по футболу в 2018 году в Российской Федерации по подпрограмме “Автомобильные дороги” федераль-
ной целевой программы “Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)” из бюджетов город-
ских округов с внутригородским делением

200 2 19 25201 11 0000 150 Возврат остатков субсидий в целях развития паллиативной медицинской помощи из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

200 2 19 25202 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально зна-
чимыми инфекционными заболеваниями из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25210 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеоб-
разовательных организациях и профессиональных образовательных организациях из бюджетов городс-
ких округов с внутригородским делением

200 2 19 25219 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров цифрового образования детей из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

200 2 19 25228 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологи-
ческим оборудованием из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25229 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние из бюджетов городских округов с внут-
ригородским делением

200 2 19 25230 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и поселках городского типа, из бюджетов городских округов с внутригородским 
делением

200 2 19 25232 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25236 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы “Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)” из бюджетов 
городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25239 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию инфраструктуры общего образования из бюджетов городс-
ких округов с внутригородским делением

200 2 19 25243 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водо-
снабжения из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25299 11 0000 150

Возврат остатков субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Фе-
дерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы “Увековечение памяти погибших 
при защите Отечества на 2019 - 2024 годы”, из бюджетов субъектов Российской Федерации из бюджетов 
городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25411 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание сети ресурсных центров по поддержке добровольчества из бюд-
жетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25412 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на проведение Всероссийского конкурса лучших региональных практик под-
держки волонтерства “Регион добрых дел” из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25436 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной 
шерсти из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25437 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 
объектов плодохранилищ, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления 
субсидий, из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25438 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов для развития материально-технической базы из бюджетов городских округов с внутригородским 
делением

200 2 19 25439 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта из бюджетов 
городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25440 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 
объектов картофелехранилищ и овощехранилищ, а также на приобретение техники и оборудования на 
цели предоставления субсидии, из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25441 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 
объектов тепличных комплексов, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставле-
ния субсидии, из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25442 11 0000 150

Возврат остатков субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модерниза-
цию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на при-
обретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии, из бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

200 2 19 25443 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (зай-
мам) на развитие молочного скотоводства из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25444 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (зай-
мам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

200 2 19 25446 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления 
из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25447 11 0000 150

Возврат остатков субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модерниза-
цию объектов селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих 
центров в растениеводстве, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления 
субсидии, из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25448 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (зай-
мам) на развитие селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров в подотраслях 
животноводства и растениеводства из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25450 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (зай-
мам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распре-
делительных центров из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25451 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (зай-
мам) на развитие оптово-распределительных центров, производства и товаропроводящей инфраструкту-
ры системы социального питания из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25452 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание оптово-распре-
делительных центров, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субси-
дии, из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25453 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мяс-
ных пород и их помесей из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25456 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол из бюджетов город-
ских округов с внутригородским делением

200 2 19 25466 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-техничес-
кой базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 
из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25467 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек из бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

200 2 19 25490 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликви-
дации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образо-
вания из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25491 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых мест дополнительного образования детей из бюджетов 
городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25495 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
“Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы” из бюджетов го-
родских округов с внутригородским делением

200 2 19 25498 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
развития образования на 2016 - 2020 годы из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25499 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
“Русский язык” на 2016 - 2020 годы из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25509 11 0000 150 Возврат остатков субсидий  на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных 
дат субъектов Российской Федерации из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25511 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной це-
левой программы “Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости (2014 - 2019 годы)” из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25514 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реа-
билитации и абилитации инвалидов из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25516 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и эт-
нокультурному развитию народов России из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25517 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25519 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов городских округов с внутриго-
родским делением

200 2 19 25520 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях из бюджетов городских округов с внутри-
городским делением

200 2 19 25523 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на мероприятия по социально-экономическому развитию субъектов Россий-
ской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

200 2 19 25526 11 0000 150

Возврат остатков субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аква-
культуры (рыбоводство) и товарного осетроводства из бюджетов городских округов с внутригородским 
делением

200 2 19 25527 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке моло-
дежного предпринимательства из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25545 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования из бюдже-
тов городских округов с внутригородским делением

200 219 25555 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских окру-
гов с внутригородским делением

200 219 25558 11 0000 150

Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы му-
ниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах 
с численностью населения до 300 тысяч человек из бюджетов городских округов с внутригородским 
делением

200 219 25560 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских пар-
ков) из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 219 25634 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на мероприятия федеральной целевой программы “Развитие водохозяйс-
твенного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах” за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25675 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на приобретение автобусов за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 25681 11 0000 150

Возврат остатков субсидии на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов городс-
ких округов с внутригородским делением

200 2 19 27016 11 0000 150

Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках мероприятий федеральной целевой программы “Развитие во-
дохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах” из бюджетов городских округов 
с внутригородским делением

200 2 19 27112 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 27121 11 0000 150

Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках финансового обеспечения программ, направленных на обеспе-
чение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслу-
живания, из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 27139 11 0000 150

Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструк-
туры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

200 2 19 27217 11 0000 150

Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструкту-
ры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

200 2 19 27227 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках нового строительства и реконструкции из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

200 2 19 27233 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках создания центров культурного развития в городах с числом 
жителей до 300 тысяч человек из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 27384 11 0000 150

Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей 
инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по 
созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров, из бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

200 2 19 27386 11 0000 150

Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках реализации подпрограммы “Гражданская авиация и аэронави-
гационное обслуживание” государственной программы Российской Федерации “Развитие транспортной 
системы” из бюджетов городских округов с внутригородским делением
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200 2 19 27456 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках модернизации театров юного зрителя и театров кукол из бюд-
жетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 27523 11 0000 150

Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий по социально-экономическому раз-
витию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа из 
бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 27567 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий из 
бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 35067 11 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по феде-
ральному государственному контролю за соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного 
транспорта и правил пользования внеуличным транспортом из бюджетов городских округов с внутри-
городским делением

200 2 19 35090 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на улучшение экологического состояния гидрографической сети из бюдже-
тов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 35118 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутс-
твуют военные комиссариаты из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 35120 11 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из 
бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 35128 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений из 
бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 35129 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений из 
бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 35134 11 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ “О ветеранах”, 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 “Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов” из бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

200 2 19 35135 11 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ “О ветеранах” и от 
24 ноября 1995 года N 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”, из бюджетов 
городских округов с внутригородским делением

200 2 19 35137 11 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по пре-
доставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, из 
бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 35176 11 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ “О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации”, из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 35220 11 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком “Почетный донор 
России”, из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 35240 11 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии 
с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ “Об иммунопрофилактике инфекционных бо-
лезней” из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 35250 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из 
бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 35260 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 35270 11 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 
81-ФЗ “О государственных пособиях гражданам, имеющим детей” из бюджетов городских округов с внут-
ригородским делением

200 219 35280 11 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ “Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств” из бюджетов городских округов с внутригородским 
делением

200 219 35290 11 0000 150
Возврат остатков субвенций на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I “О занятости населения в Российской Федерации” 
из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 219 35380 11 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ “О государственных пособи-
ях гражданам, имеющим детей” из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 35429 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на увеличение площади лесовосстановления из бюджетов городских окру-
гов с внутригородским делением

200 2 19 35430 11 0000 150

Возврат остатков субвенций на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству 
лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса 
мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению из бюджетов городских округов с внутригород-
ским делением

200 2 19 35431 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на формирование запаса лесных семян для лесовосстановления из бюдже-
тов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 35432 11 0000 150

Возврат остатков субвенций на оснащение специализированных учреждений органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения 
комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров из бюджетов городских округов с внутригородским 
делением

200 219 35460 11 0000 150

Возврат остатков субвенций на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспе-
чению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные пре-
параты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов из бюджетов городских округов с внутригородским 
делением

200 219 35462 11 0000 150
Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов городских округов с внутригород-
ским делением

200 219 35485 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 219 35541 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 219 35542 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на повышение продуктивности в молочном скотоводстве из бюджетов го-
родских округов с внутригородским делением

200 219 35543 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 219 35544 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (зай-
мам) в агропромышленном комплексе из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 219 35930 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния из бюдже-
тов городских округов с внутригородским делением

200 219 43046 11 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на стипендии Президента Российской Федерации 
для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки 
по приоритетным направлениям модернизации российской экономики, из бюджетов городских округов 
с внутригородским делением

200 2 19 43893 11 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на стипендии Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 
Российской Федерации, из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45058 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку российских органи-
заций в целях реализации корпоративных программ международной конкурентоспособности из бюдже-
тов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45104 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45106 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45141 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на обеспечение деятельности депутатов Государс-
твенной Думы и их помощников в избирательных округах из бюджетов городских округов с внутриго-
родским делением

200 2 19 45142 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на обеспечение членов Совета Федерации и их 
помощников в субъектах Российской Федерации из бюджетов городских округов с внутригородским 
делением

200 2 19 45146 11 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных библиотек Россий-
ской Федерации к сети “Интернет” и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки из бюджетов городских округов с внутригородским делени-
ем

200 2 19 45147 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку муниципальных уч-
реждений культуры из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45148 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, из бюджетов 
городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45151 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на премии в области литературы и искусства, обра-
зования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги 
перед государством из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45153 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на выплату региональной доплаты к пенсии из бюд-
жетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45156 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обес-
печение занятости для шахтерских городов и поселков из бюджетов городских округов с внутригородс-
ким делением

200 2 19 45158 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на развитие и поддержку социальной, инженерной 
и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации из бюджетов городских округов 
с внутригородским делением

200 2 19 45159 11 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание в субъектах Российской Федерации до-
полнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45160 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов 
городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45163 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание системы долговременного ухода за граж-
данами пожилого возраста и инвалидами из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45165 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на премирование регионов - победителей фестиваля 
культуры и спорта народов Кавказа из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45172 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет резервного фонда Президента Российской 
Федерации из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45179 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов B и C из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45191 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвиж-
ными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с 
численностью населения до 100 человек из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45192 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на оснащение оборудованием региональных сосу-
дистых центров и первичных сосудистых отделений из бюджетов городских округов с внутригородским 
делением

200 2 19 45196 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-
акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 
до 2000 человек из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45216 11 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организа-
ционные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенны-
ми для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, зло-
качественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополи-
сахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

200 2 19 45224 11 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины 
и находящихся в пунктах временного размещения, из бюджетов городских округов с внутригородским 
делением

200 2 19 45248 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на осуществление строительства, реконструкции, 
ремонта и приобретения (выкупа) объектов образования из бюджетов городских округов с внутригород-
ским делением

200 2 19 45249 11 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с закупкой медицинских изделий по заготовке, хранению 
и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, компьютерного и сетевого оборудо-
вания с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы 
крови, из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45291 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на повышение эффективности службы занятости из 
бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45293 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение автотранспорта из бюджетов го-
родских округов с внутригородским делением

200 2 19 45294 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на организацию профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

200 2 19 45296 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку субъектов Российс-
кой Федерации - участников национального проекта “Производительность труда и поддержка занятости” 
из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45383 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на осуществление спортивной подготовки в органи-
зациях, получивших статус “Детский футбольный центр”, из бюджетов городских округов с внутригород-
ским делением

200 2 19 45389 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, 
обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста, из бюджетов город-
ских округов с внутригородским делением

200 2 19 45393 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельнос-
ти в рамках реализации национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги” из 
бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45394 11 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на оказание государственной поддержки (грантов) 
театрам и музыкальным организациям, находящимся в ведении субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, для реализации творческих проектов из бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

200 2 19 45399 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на премирование муниципальных образований - победи-
телей Всероссийского конкурса “Лучшая муниципальная практика” за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45420 11 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий региональных про-
грамм в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов госу-
дарственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных 
дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации, из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

200 2 19 45424 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45433 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе из бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

200 2 19 45453 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов из бюд-
жетов городских округов с внутригородским делением

200

200 2 19 45454 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек 
из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45457 11 0000 150
Возврат остатков иных  межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий, связан-
ных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из бюджетов город-
ских округов с внутригородским делением

200 2 19 45476 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на осуществление медицинской деятельности, свя-
занной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки), из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

200 2 19 45480 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и разви-
тие сельской кооперации из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45479 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по восстановлению ав-
томобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения при ликвидации последс-
твий чрезвычайных ситуаций из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45569 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на переобучение, повышение квалификации работ-
ников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда из бюджетов 
городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45585 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на обеспечение развития информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

200 2 19 45604 11 0000 150
Возврат остатков иного межбюджетного трансферта на оказание финансовой помощи на строительство 
зданий общеобразовательных организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45608 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение медицинских изделий для оснаще-
ния медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 
из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45610 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Рос-
сийской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муни-
ципальных библиотек из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45614 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации на капитальный ремонт зданий из бюджетов городских округов с внутригород-
ским делением

200 2 19 45615 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ликвидацию чрезвычайной ситуации за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов городских округов с внут-
ригородским делением

200 2 19 45616 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение автомобильного транспорта за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов городских округов 
с внутригородским делением

200 2 19 45623 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение медицинского оборудования за 
счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

200 2 19 45624 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реконструкцию здания и благоустройство тер-
ритории за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

200 2 19 45625 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение медицинского оборудования и 
капитальный ремонт зданий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации из 
бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45626 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение санитарного автотранспорта и обо-
рудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

200 2 19 45627 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение специально оборудованного авто-
транспортного средства для перевозки инвалидов за счет средств резервного фонда Президента Россий-
ской Федерации из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45628 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение оборудования и мебели за счет 
средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов городских округов с внут-
ригородским делением

200 2 19 45629 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение музыкальных инструментов за счет 
средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов городских округов с внутри-
городским делением

200 2 19 45631 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение оборудования и программного 
обеспечения за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов городс-
ких округов с внутригородским делением
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200 2 19 45632 11 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание новых мест в общеобразовательных 
организациях на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 
федерального округа, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюдже-
тов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45633 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт зданий и приобретение обо-
рудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

200 2 19 45635 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт здания и наружных сетей 
канализации, благоустройство территории за счет средств резервного фонда Президента Российской 
Федерации из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45636 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт здания, благоустройство 
территории, приобретение оборудования и мебели за счет средств резервного фонда Президента Рос-
сийской Федерации из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45637 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт здания и благоустройство 
территории за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов городс-
ких округов с внутригородским делением

200 2 19 45641 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение автобуса для перевозки детей за 
счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

200 2 19 45642 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт и реконструкцию спортив-
ных объектов, а также приобретение оборудования за счет средств резервного фонда Президента Рос-
сийской Федерации из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45644 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Фе-
дерации на завершение строительства здания из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45645 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение мобильного сценического ком-
плекса, акустического комплекта и грузопассажирского автомобиля за счет средств резервного фонда 
Президента Российской Федерации из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45646 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение модульной конструкции здания 
амбулатории с установкой, приобретение мебели и оборудования за счет средств резервного фонда Пре-
зидента Российской Федерации из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45647 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение книг для пополнения библиотечно-
го фонда за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

200 2 19 45648 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реконструкцию лицея (спортивный зал и мас-
терские) за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

200 2 19 45649 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт фасадов зданий за счет 
средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов городских округов с внут-
ригородским делением

200 2 19 45650 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение музыкальных инструментов, обо-
рудования и оргтехники за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюдже-
тов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45652 11 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на текущий ремонт зданий за счет средств резервного 
фонда Президента Российской Федерации из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45653 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение снегоуплотнительной машины за 
счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

200 2 19 45654 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение тренажеров и спортивного конт-
рольно-измерительного оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Феде-
рации из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45655 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение машины для заливки и уборки льда 
за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

200 2 19 45656 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение мобильного сценического ком-
плекса за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

200 2 19 45657 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реконструкцию кровли здания за счет средств ре-
зервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов городских округов с внутригородским 
делением

200 2 19 45658 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт крыши здания и участка пе-
рекрытия за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

200 2 19 45659 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт наружных коммуникаций 
и зданий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

200 2 19 45660 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение школьных автобусов за счет 
средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов городских округов с внут-
ригородским делением

200 2 19 45661 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельнос-
ти за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов городских округов 
с внутригородским делением

200 2 19 45662 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение спортивного и контрольно-изме-
рительного оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюд-
жетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45663 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение грузопассажирского автомобиля 
и автобуса для перевозки детей за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации из 
бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45664 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение грузопассажирского автомобиля 
за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

200 2 19 45665 11 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт, ремонт, реконструкцию и 
реставрацию зданий и сооружений и благоустройство территории, приобретение оборудования и мебе-
ли за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов городских округов 
с внутригородским делением

200 2 19 45666 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение светового и звукового оборудова-
ния за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов городских окру-
гов с внутригородским делением

200 2 19 45667 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение пассажирских микроавтобусов 
за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов городских округов 
с внутригородским делением

200 2 19 45668 11 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение передвижного автоклуба, мобиль-
ного сценического комплекса, светового оборудования и светодиодных экранов за счет средств резер-
вного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов городских округов с внутригородским 
делением

200 2 19 45669 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение комплекса планетарного скани-
рования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

200 2 19 45670 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реконструкцию здания, капитальный ремонт наруж-
ных сетей, благоустройство территории и приобретение оборудования за счет средств резервного фонда 
Президента Российской Федерации из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45671 11 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение оборудования, инвентаря, компью-
терной техники, робототехники, транспортных средств, мебели, оргтехники и программного обеспечения 
за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

200 2 19 45672 11 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение модульных конструкций врачеб-
ных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с числен-
ностью населения от 101 до 2000 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45673 11 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение передвижных медицинских комп-
лексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 
100 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов город-
ских округов с внутригородским делением

200 2 19 45676 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов в целях развития паллиативной медицинской по-
мощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

200 2 19 45677 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по подготовке и проведе-
нию чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45678 11 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на внедрение медицинских информационных систем 
в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45683 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов бюджету Республики Дагестан на проведение неот-
ложных аварийно-восстановительных работ за счет средств резервного фонда Правительства Российс-
кой Федерации из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45687 11 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на оказание финансовой помощи бюджетам отдельных 
субъектов Российской Федерации на капитальные вложения в объекты государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации (муниципальной собственности) за счет средств резервного фонда Правительс-
тва Российской Федерации из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45696 11 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт здания, наружных сетей 
водопровода и канализации, наружного освещения, благоустройство и озеленение территории за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов городских округов с внут-
ригородским делением

200 2 19 45697 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение автомобильного транспорта рос-
сийского производства за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюд-
жетов городских округов с внутригородским делением

200 2 19 45699 11 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение медицинского оборудования за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов городских округов 
с внутригородским делением

200 2 19 60010 11 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов с внутригородским делением

200 2 02 25438 11 0000 150 “Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)” 
из бюджетов внутригородских районов

Для всех администраторов доходов:

000 1 11 01040 11 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных това-
риществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам с внутригородским 
делением

000 1 11 02032 11 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов с внутригородским 
делением

000 1 11 02084 11 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находя-
щихся в собственности городских округов с внутригородским делением

000 1 11 03040 11 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
городских округов с внутригородским делением

000 1 11 05012 11 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов с внутригородским 
делением, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

000 1 11 05026 11 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах 
городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной собственности и осуществле-
ние полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

000 1 11 05027 11 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности городских 
округов с внутригородским делением

000 1 11 05074 11 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов с внутригородским деле-
нием (за исключением земельных участков)

000 1 11 05092 11 0000 120
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относя-
щихся к собственности городских округов с внутригородским делением

000 1 11 05312 11 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления город-
ских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов с внутригородским делением

000 1 11 05324 11 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления го-
родских округов с внутригородским делением, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов с внутригородским делением

001 1 11 05326 11 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государс-
твенными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены 
в границах городских округов с внутригородским делением, которые находятся в федеральной собствен-
ности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации

001 1 11 05410 11 0000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении 
публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов с внутригородским делением и не 
предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управ-
ления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений)

000 1 11 05420 11 0000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении 
публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских окру-
гов с внутригородским делением и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исклю-
чением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления 
(муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных 
учреждений)

000 1 11 05430 11 0000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении 
публичного сервитута в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских 
округов с внутригородским делением, находятся в федеральной собственности и осуществление полно-
мочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации и не предоставлены гражданам или юридическим 
лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными 
фондами и казенных учреждений)

000 1 11 08040 11 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов с 
внутригородским делением (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление

000 1 11 09014 11 0000 120
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специаль-
ного и двойного назначения, находящимися в собственности городских округов с внутригородским 
делением

000 1 11 09024 11 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в 
собственности городских округов с внутригородским делением

000 1 11 09034 11 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственнос-
ти городских округов с внутригородским делением

000 1 11 09044 11 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов с 
внутригородским делением (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 13 01074 11 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов с внутри-
городским делением, казенными учреждениями городских округов с внутригородским делением

000 1 13 01530 11 0000 130
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов с внутригородским 
делением

000 1 13 02064 11 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов с внутригородским делением

000 1 13 02994 11 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов с внутригородским делением

000 1 14 01040 11 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов с внутригородским деле-
нием

000 1 14 02040 11 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов с внутригородским 
делением (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02043 11 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов с внутриго-
родским делением (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02048 11 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в 
собственности городских округов с внутригородским делением, в части реализации основных средств

000 1 14 02040 11 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов с внутригородским 
делением (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

000 1 14 02043 11 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов с внутриго-
родским делением (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

000 1 14 02042 11 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов с внутригородским делением (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

000 1 14 02043 11 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов с внутриго-
родским делением (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02048 11 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в 
собственности городских округов с внутригородским делением, в части реализации основных средств

000 1 14 02043 11 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов с внутриго-
родским делением (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

000 1 14 03040 11 0000 410
Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы 
городских округов с внутригородским делением (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

000 1 14 03040 11 0000 440
Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы го-
родских округов с внутригородским делением (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

000 1 14 06032 11 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов с внутри-
городским делением, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управ-
лению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

000 1 14 06044 11 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов с внутригород-
ским делением, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

000 1 14 06312 11 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собс-
твенность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов с внутри-
городским делением

000 1 14 06324 11 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности го-
родских округов с внутригородским делением

000 1 14 07020 11 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого 
имущества земельными участками, которые расположены в границах городских округов с внутригород-
ским делением, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

000 1 14 14040 11 0000 410
Денежные средства, полученные от реализации принудительно изъятого имущества, подлежащие зачис-
лению в бюджет городского округа с внутригородским делением (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу)
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000 1 14 14040 11 0000 440
Денежные средства, полученные от реализации принудительно изъятого имущества, подлежащие за-
числению в бюджет городского округа с внутригородским делением (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

000 1 15 02040 11 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов с внутриго-
родским делением за выполнение определенных функций

000 1 16 18040 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских 
округов с внутригородским делением)

000 1 16 21040 11 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским 
делением округов

000 1 16 23040 11 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов с внутригородским делением

000 1 16 23041 11 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов с внутригородским делением

000 1 16 23042 11 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов с внутригородским делением

000 1 16 25073 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся 
в собственности городских округов с внутригородским делением

000 1 16 25084 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объ-
ектах, находящихся в собственности городских округов с внутригородским делением

000 1 16 32000 11 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов с внутригородским 
делением)

000 1 16 33040 11 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов с внутригородским делением

000 1 16 37030 11 0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением

000 1 16 42040 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюд-
жетных кредитов за счет средств бюджетов городских округов с внутригородским делением

000 1 16 46000 11 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий го-
сударственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорож-
ных фондов городских округов с внутригородским делением, либо в связи с уклонением от заключения 
таких контрактов или иных договоров

000 1 17 02010 11 0000 150
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на территориях городских округов с внутригородским делением (по обязательс-
твам, возникшим до 1 января 2008 года)

000 1 17 14020 11 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским деле-
нием

000 1 18 01510 11 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов с внутригородским делением по решениям о взыскании 
средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 1 18 01520 11 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов с внутригородским делением по решениям о взыскании 
средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 1 18 02500 11 0000 150
Поступления в бюджеты городских округов с внутригородским делением (перечисления из бюджетов 
городских округов с внутригородским делением) по урегулированию расчетов между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

000 118 05000 11 0000 150
Поступления в бюджеты городских округов с внутригородским делением (перечисления из бюджетов 
городских округов с внутригородским делением) по урегулированию расчетов между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

000 1 18 05100 11 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов с внутригородским делением по решениям о взыскании 
средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 1 18 05200 11 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов с внутригородским делением по решениям о взыскании 
средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 15001 11 0000 150 Дотации бюджетам городских округов с внутригородским делением на выравнивание бюджетной обес-
печенности

000 2 02 20229 11 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на строительство и (или) реконс-
трукцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в 
целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов 
с наиболее сложным социально-экономическим положением

000 218 05000 11 1000 150 Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

000 218 05010 11 1000 150 Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата бюджетными учреждени-
ями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 05020 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата автономными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 05030 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

000  02 05 00 00 11 0000 
720

Получение бюджетами городских округов с внутригородским делением бюджетных кредитов в иност-
ранной валюте, предоставленных Российской Федерацией в рамках использования целевых иностран-
ных кредитов

000  01 03 01 00 11 0000 
710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами город-
ских округов с внутригородским делением в валюте Российской Федерации

000  01 03 01 00 11 0000 
810

Погашение бюджетами городских округов с внутригородским делением кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000  01 06 04 02 11 0000 
820

Исполнение муниципальных гарантий городских округов с внутригородским делением в иностранной 
валюте, предоставленных Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных креди-
тов (заимствований), в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникнове-
нию права регрессного требования гаранта к принципалу

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

КБК для перечисления денежных взысканий (штрафов) с 01.01.2020г. для всех администраторов

000  1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финан-
совым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

000  1 16 10123 01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолжен-
ности)

000  1 16 10129 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

000 1 16 10121 01  0001 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет  по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование Федерального дорож-
ного фонда)

000  1 16 10121 01  0002 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет  по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы, направляемые на формирование Федерального дорожного фонда)

000  1 16 10122 01 0001 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование 
дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом субъекта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

000  1 16 10121 01  0001 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет  по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование Федерального дорож-
ного фонда)

000  1 16 10121 01  0002 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет  по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы, направляемые на формирование Федерального дорожного фонда)

000  1 16 10122 01 0001 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование 
дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом субъекта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

000  1 16 10122 01 0002 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы, направляемые на формирование дорожного фонда 
субъекта Российской Федерации)

000 1 16 10122 01 0001 140*

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование 
дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом субъекта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

000  1 16 10123 01 0031 
140**

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципаль-
ного дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолженности)

000  1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолжен-
ности)

000 1 16 10123 01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолжен-
ности)

000 1 16 10123 01 0111 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением 
за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о разде-
льном учете задолженности)

000  1 16 10123 01 0121 
140***

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских районов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

000  1 16 10123 01 0101 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских поселений за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолжен-
ности)

000  1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципаль-
ного дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолженности)

000  1 16 01141 01 0001 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Рос-
сийской Федерации (штрафы за осуществление предпринимательской деятельности без государствен-
ной регистрации или без специального разрешения (лицензии))

000  1 16 01141 01 0101 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Рос-
сийской Федерации (штрафы за незаконную организацию и проведение азартных игр)

000  1 16 01141 01 0111 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных су-
дов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка 
Российской Федерации (штрафы за нарушение организаторами азартных игр в букмекерской конторе и 
тотализаторе требований к заключению пари на официальные спортивные соревнования и проведению 
других азартных игр)

000  1 16 01141 01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Рос-
сийской Федерации (штрафы за продажу товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии 
установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях кон-
трольно-кассовой техники)

000  1 16 01151 01 0003 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами феде-
ральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за 
нарушение срока постановки на учет в налоговом органе)

000  1 16 01151 01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами феде-
ральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за 
нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам))

000  1 16 01151 01 0006 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами феде-
ральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за 
непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля)

000

000  1 16 01151 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации), налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государствен-
ных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (иные штрафы)

000  1 16 01181 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной 
границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без 
гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые судьями федеральных судов, должнос-
тными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы)

000  1 16 01191 01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, 
учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за невыполнение в срок законного 
предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными за-
конами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), 
осуществляющего муниципальный контроль)

000  1 16 01191 01 0007 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учрежде-
ний, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за непредставление сведений (информации)

000  1 16 01191 01 0020 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, 
учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за осуществление деятельности, не 
связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)

000  1 16 01191 01 0401 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, 
учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за воспрепятствование законной де-
ятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица органи-
зации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного 
надзора, должностного лица органа муниципального контроля)

000  1 16 01191 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагае-
мые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреж-
дений, Центрального банка Российской Федерации (иные штрафы)

000  1 16 03122 01 0000 140 Штрафы, установленные Главой 22 Уголовного кодекса Российской Федерации, за преступления в сфере 
экономической деятельности

000  1 16 05160 01 0001 140 Штрафы за налоговые правонарушения, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (штрафы за нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе)

000  1 16 05160 01 0002 140
Штрафы за налоговые правонарушения, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (штрафы за непредставление налоговой декларации (расчета финансового результата инвестици-
онного товарищества, расчета по страховым взносам))

000  1 16 05160 01 0003 140 Штрафы за налоговые правонарушения, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (штрафы за нарушение установленного способа представления налоговой декларации (расчета))

000  1 16 05160 01 0004 140

Штрафы за налоговые правонарушения, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (штрафы за представление в налоговый орган управляющим товарищем, ответственным за ве-
дение налогового учета, расчета финансового результата инвестиционного товарищества, содержащего 
недостоверные сведения)

000 1 16 05160 01 0005 140
Штрафы за налоговые правонарушения, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (штрафы за грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения 
(базы для исчисления страховых взносов))

000  1 16 05160 01 0006 140

Штрафы за налоговые правонарушения, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (штрафы за несоблюдение порядка владения, пользования и (или) распоряжения имуществом, на 
которое наложен арест или в отношении которого налоговым органом приняты обеспечительные меры 
в виде залога)

000  1 16 05160 01 0007 
140

Штрафы за налоговые правонарушения, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (штрафы за непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления 
налогового контроля)

000  1 16 05160 01 0008 140
Штрафы за налоговые правонарушения, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (штрафы за представление налоговым агентом налоговому органу документов, содержащих 
недостоверные сведения)

000  1 16 05160 01 0009 140

Штрафы за налоговые правонарушения, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (штрафы за неявку либо уклонение от явки без уважительных причин лица, вызываемого по делу о 
налоговом правонарушении в качестве свидетеля, неправомерный отказ свидетеля от дачи показаний, а 
равно дача заведомо ложных показаний)
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000  1 16 05160 01 0010 140
Штрафы за налоговые правонарушения, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (штрафы за отказ эксперта, переводчика или специалиста от участия в проведении налоговой 
проверки, дача заведомо ложного заключения или осуществление заведомо ложного перевода)

000  1 16 05160 01 0011 140 Штрафы за налоговые правонарушения, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (штрафы за неправомерное несообщение сведений налоговому органу)

000  1 16 05160 01 0012 140 Штрафы за налоговые правонарушения, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (штрафы за нарушение порядка регистрации объектов игорного бизнеса)

000  1 16 05160 01 0013 140
Штрафы за налоговые правонарушения, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (штрафы за неправомерное непредставление уведомления о контролируемых сделках, представ-
ление недостоверных сведений в уведомлении о контролируемых сделках)

000  1 16 05160 01 0014 140

Штрафы за налоговые правонарушения, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (штрафы за неправомерное непредставление уведомления о контролируемых иностранных 
компаниях, уведомления об участии в иностранных организациях, представление недостоверных сведе-
ний в уведомлении о контролируемых иностранных компаниях, уведомлении об участии в иностранных 
организациях)

000  1 16 05160 01 0015 140

Штрафы за налоговые правонарушения, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской 
Федерации (штрафы за ненаправление (невключение) организацией финансового рынка финансовой 
информации о клиентах организации финансового рынка, выгодоприобретателях и (или) лицах, их кон-
тролирующих)

000  1 16 05160 01 0016 140

Штрафы за налоговые правонарушения, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (штрафы за нарушение организацией финансового рынка порядка установления налогового рези-
дентства клиентов организаций финансового рынка, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно 
их контролирующих)

000  1 16 05160 01 0017 140

Штрафы за налоговые правонарушения, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (штрафы за непредставление уведомления об участии в международной группе компаний, пред-
ставление уведомления об участии в международной группе компаний, содержащего недостоверные 
сведения)

000  1 16 05160 01 0018 140
Штрафы за налоговые правонарушения, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (штрафы за непредставление странового отчета, представление странового отчета, содержащего 
недостоверные сведения)

000  1 16 05160 01 0019 140 Штрафы за налоговые правонарушения, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (штрафы за непредставление документации по международной группе компаний)

 1 16 05160 01 9000 140 Штрафы за налоговые правонарушения, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (иные штрафы)

000  1 16 05180 01 0001 140 Штрафы за нарушения банком обязанностей, установленных Главой 18 Налогового кодекса Российской 
Федерации (штрафы за нарушение банком порядка открытия счета)

000 1 16 05180 01 0002 140
Штрафы за нарушения банком обязанностей, установленных Главой 18 Налогового кодекса Российской 
Федерации (штрафы за нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога (сбора, страхо-
вых взносов), авансового платежа, единого налогового платежа физического лица, пеней, штрафа)

000  1 16 05180 01 0003 140

Штрафы за нарушения банком обязанностей, установленных Главой 18 Налогового кодекса Российской 
Федерации (штрафы за неисполнение банком решения налогового органа о приостановлении операций 
по счетам налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового аген-
та, счету инвестиционного товарищества)

000  1 16 05180 01 0004 140
Штрафы за нарушения банком обязанностей, установленных Главой 18 Налогового кодекса Российской 
Федерации (штрафы за неисполнение банком поручения налогового органа о перечислении налога, 
авансового платежа, сбора, страховых взносов, пеней, штрафа)

000 1 16 05180 01 0005 140
Штрафы за нарушения банком обязанностей, установленных Главой 18 Налогового кодекса Российской 
Федерации (штрафы за непредставление банком справок (выписок) по операциям и счетам (счету инвес-
тиционного товарищества) в налоговый орган)

000  1 16 05180 01 0006 140 Штрафы за нарушения банком обязанностей, установленных Главой 18 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (штрафы за нарушение банком обязанностей, связанных с электронными денежными средствами)

000  1 16 05180 01 9000 140 Штрафы за нарушения банком обязанностей, установленных Главой 18 Налогового кодекса Российской 
Федерации (иные штрафы)

000  1 16 07010 01 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным федеральным 
государственным органом, федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией

000  1 16 07090 01 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств перед федеральным государственным органом, феде-
ральным казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации

000  1 16 08010 01 0000 140 Денежные средства, обращенные в собственность государства на основании обвинительных приговоров 
судов, подлежащие зачислению в федеральный бюджет

000  1 16 10012 01 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств федерального бюджета

000  1 16 10051 01 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с федеральным госу-
дарственным органом (федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией) государс-
твенного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в федеральный бюджет 
за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением государственно-
го контракта, финансируемого за счет средств Федерального дорожного фонда)

000  1 16 10071 01 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с фе-
деральным государственным органом (федеральным казенным учреждением, государственной корпора-
цией), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
государственного контракта, финансируемого за счет средств Федерального дорожного фонда)

000  1 16 10091 01 0000 140 Денежное возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба, перечисляемое в федеральный 
бюджет лицом, впервые совершившим преступление, для освобождения от уголовной ответственности

000  1 16 10092 01 0000 140
Доход, полученный в результате совершения преступления, и денежное возмещение в размере двукрат-
ной суммы дохода, полученного в результате совершения преступления, перечисляемые в федеральный 
бюджет лицом, впервые совершившим преступление, для освобождения от уголовной ответственности

000  1 16 10093 01 0000 140

Денежная сумма, эквивалентная размеру убытков, которых удалось избежать в результате совершения 
преступления, и денежное возмещение в размере двукратной суммы убытков, которых удалось избежать 
в результате совершения преступления, перечисляемые в федеральный бюджет лицом, впервые совер-
шившим преступление, для освобождения от уголовной ответственности

000  1 16 10094 01 0000 140

Денежная сумма, эквивалентная размеру совершенного деяния, предусмотренного соответствующей 
статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, и денежное возмещение в двук-
ратном размере этой суммы, перечисляемые в федеральный бюджет лицом, впервые совершившим 
преступление, для освобождения от уголовной ответственности

000 1 16 07010 11 0000 140   

000 1 16 07030 11 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором аренды лесного участка или догово-
ром купли-продажи лесных насаждений в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа с 
внутригородским делением

000 1 16 07040 11 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором водопользования в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа с внутригородским делением

000 1 16 07090 11 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа с внутригородским делением

000 1 16 09040 11 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа с внутригородским делением в соот-
ветствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

000 1 16 10030 11 0000 140

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмеще-
нии ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа с внутригородским делением 
(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учрежде-
ниями, унитарными предприятиями)

000 1 16 10031 11 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского округа с внутригородским делением

000 1 16 10032 11 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа с внутриго-
родским делением (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (авто-
номными) учреждениями, унитарными предприятиями)

000 1 16 10061 11 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа с внутри-
городским делением за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением му-
ниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

000 1 16 10062 11 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным орга-
ном городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа с внутригородским делением 
за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

000 1 16 10081 11 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муници-
пальным органом городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным учреждением), 
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

000 1 16 10082 11 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда городского округа с внутригородским делением, в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

приложение 7
к решению собрания Депутатов «О бюджете городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» от 28.12.2020г. №4-1

перечень аДМиниСтратОрОв ДОхОДОв бюДжета Г. Махачкалы - ОрГанОв 
ГОСуДарСтвеннОй влаСти рОССийСкОй феДерации и реСпублики ДаГеСтан

тыс. руб.

ИФНС Советского района по г. Махачкале ИФНС Кировского района по г. Махачкале ИФНС Ленинского района по г. Махачкале 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

182 1 01 02010 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 2100 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2200 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответс-
твующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 4000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

180 1 01 0201001 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответству-
ющему платежу)

182 1 01 02020 01 2200 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответс-
твующему платежу)

182 1 01 02020 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 3000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182 10501011011000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

182 10501011012100110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по 
соответствующему платежу)

182 10501011013000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Фе-
дерации)

182 10501011014000110 налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182 10501012011000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10501012012100110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

182 10501012013000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10501012014000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления)

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

182 1 05 01021 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

182 10501021012100110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (пени по соответствующему платежу)

182 10501021013000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской Федерации)

182 10501021014000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (прочие поступления)

182 10501022011000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 105 01022 01 2100 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответс-
твующему платежу)

182 10501022013000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10501022014000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления)

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельныхвидов деятельности (задолженность)

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 02010 02 2200 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 02010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 02010 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления)

182 1 05 02010 02 5000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 05 02020 02 1000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)



��
официоз

Приложение к газете «Махачкалинские Известия» №52  30.12.2020

182 1 05 02020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 02020 02 2200 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (проценты по соответствующему платежу)

182 1 05 02020 02 3000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

182 1 05 02020 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (прочие поступления)

182 1 05 02020 02 5000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их возврата)

Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответс-
твующему платежу, в том числе по отмененному)Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 05 03010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)
182 1 05 03010 01 2200 110 Единый сельскохозяйственный налог (проценты по соответствующему платежу)
182 1 05 03020 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 03010 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 03010 01 4000 110 Единый сельскохозяйственный налог (прочие поступления)

182 1 05 03010 01 5000 110 Единый сельскохозяйственный налог (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (упла-
ченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 05 03020 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 03020 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по со-
ответствующему платежу)

182 1 05 03020 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 04010 02 1000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1 05 04010 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов (пени по соответствующему платежу)

182 10 5 04010 02 4000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов (прочие поступления)

Налог на имущество физических лиц
182 1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 

182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

182 1 06 01020 11 1000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 01020 11 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 01020 11 2200 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (проценты по соответствующе-
му платежу)

182 1 06 01020 11 3000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации

182 1 06 01020 11 4000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (прочие поступления)

182 1 06 01020 12 1000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах внутригородских районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 01020 11 5000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (уплата процентов, начислен-
ных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

Земельный налог
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 
182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций

182 1 06 06032 11 1000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответс-
твующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06032 11 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06032 11 2200 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (проценты по соответствующему платежу)

182 1 06 06032 11 3000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 06 06032 11 4000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (прочие поступления)

182 1 06 06032 11 5000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (упла-
ченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 06 06032 12 1000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутриго-
родских районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (прочие поступления)

182 1 06 06042 04 1000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городс-
ких округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1 06 06042 11 1000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городс-
ких округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательс-
тву Российской Федерации)

182 1 06 06042 11 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городс-
ких округов (прочие поступления)

182 1 06 06042 11 2200 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городс-
ких округов с внутригородским делением (проценты по соответствующему платежу)

182 1 06 06042 11 3000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-
ских округов с внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 06 06042 11 4000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городс-
ких округов с внутригородским делением (прочие поступления)

182 1 06 06042 11 5000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городс-
ких округов с внутригородским делением (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 
182 1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты

182 1 09 01010 03 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

182 1 09 01020 11 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях городских округов с внутригородским делением

182 1 09 01020 11 1000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджетыНалог на прибыль 
организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях го-
родских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 01020 11 2100 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу)

182 1 09 01020 11 2200 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях городских округов с внутригородским делением (проценты по соответствующему платежу)

182 1 09 01020 11 3000 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый 
на территориях городских округов с внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 09 01020 11 4000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях городских округов с внутригородским делением (прочие поступления)

182 1 09 01020 11 5000 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый 
на территориях городских округов с внутригородским делением (уплата процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 09 03021 11 1000 110
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городс-
ких округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 04052 11 1000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях го-
родских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 04052 11 2100 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях го-
родских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу

182 1 09 04052 11 2200 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях го-
родских округов с внутригородским делением (проценты по соответствующему платежу)

182 1 09 04052 11 3000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях го-
родских округов с внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 09 04052 11 4000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях го-
родских округов с внутригородским делением (прочие поступления)

182 1 09 04052 11 5000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских округов с внутригородским делением (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взыс-
канных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 09 07012 11 2100 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов с внутригородским делением (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 09 07012 11 2200 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов с внутригородским делением (процен-
ты по соответствующему платежу)

182 1 09 07012 11 3000 110
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов с внутригородским делением (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Фе-
дерации)

182 1 09 07012 11 4000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов с внутригородским делением (прочие 
поступления)

182 1 09 07012 11 5000 110
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов с внутригородским делением (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата)

182 1 09 07021 11 1000 110
Курортный сбор, мобилизуемый на территориях городских округов с внутригородским делением (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

182 1 09 07032 11 1000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоуст-
ройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских окру-
гов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 07042 11 1000 110
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях городских 
округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответс-
твующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 07052 11 1000 110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов с внутригородским де-
лением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 1 09 07052 11 2100 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов с внутригородским деле-
нием (пени по соответствующему платежу)

182 1 09 07052 11 2200 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов с внутригородским деле-
нием (проценты по соответствующему платежу)

182 1 09 07052 11 3000 110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов с внутригородским де-
лением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 09 07052 11 4000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов с внутригородским де-
лением (прочие поступления)

182 1 09 07052 11 5000 110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов с внутригородским де-
лением (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата)

182 1 09 11000 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния)

182 1 09 11010 02 2100 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
(пени по соответствующему платежу)

182 1 09 11010 02 2200 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
(проценты по соответствующему платежу)

182 1 09 11010 02 3000 110
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российс-
кой Федерации)

182 1 09 11010 02 4000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
(прочие поступления)

182 1 09 11010 02 5000 110
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при наруше-
нии сроков их возврата)

182 1 09 11020 02 1000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
(прочие поступления)

182 1 09 11020 02 2100 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

182 1 09 11020 02 2200 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (проценты по соответствующему платежу)

182 1 09 11020 02 3000 110
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответс-
твующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 09 11020 02 4000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления)

182 1 09 11020 02 5000 110
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

182 1 16 18040 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских 
округов с внутригородским делением)

182 1 16 21040 11 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением 
округов

182 1 16 23040 11 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов городских округов с внутригородским делением

182 1 16 21040 11 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

182 1 16 21040 11 7000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением 
(федеральные казенные учреждения)

182 1 16 23041 11 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городс-
ких округов с внутригородским делением

182 1 16 23042 11 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов с внутригородским делением

182 1 16 25073 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в 
собственности городских округов с внутригородским делением

182 1 16 25073 11 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся 
в собственности городских округов с внутригородским делением (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 1 16 25073 11 7000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в 
собственности городских округов с внутригородским делением (федеральные казенные учреждения)

182 1 16 25084 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности городских округов с внутригородским делением

182 1 16 25084 11 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности городских округов с внутригородским делением (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

182 1 16 25084 11 7000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объек-
тах, находящихся в собственности городских округов с внутригородским делением (федеральные казенные 
учреждения)

182 1 16 32000 11 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов с внутригородским 
делением)

182 1 16 33040 11 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
городских округов с внутригородским делением

182 1 16 33040 11 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов с внутригородским делением (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 1 16 33040 11 7000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
городских округов с внутригородским делением (федеральные казенные учреждения)

182 1 16 35020 11 6000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюд-
жеты городских округов с внутригородским делением (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 1 16 35020 11 7000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюдже-
ты городских округов с внутригородским делением (федеральные казенные учреждения)
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182 1 16 37030 11 0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением

182 1 16 42040 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджет-
ных кредитов за счет средств бюджетов городских округов с внутригородским делением

1821 16 46000 11 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий го-
сударственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных 
фондов городских округов с внутригородским делением, либо в связи с уклонением от заключения таких 
контрактов или иных договоров

182 1 16 90040 11 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением

182 1 16 90040 11 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением (федеральные казенные учреждения)

182 1 16 90040 11 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
182 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
182 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления
182 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
182 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением

182 1 17 02010 11 0000 180
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных уго-
дий, расположенных на территориях городских округов с внутригородским делением (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года)

182 1 17 14020 11 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делени-
ем

182 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением
Северо-Кавказское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Федеральная служба 

по экологическому,  технологическому и атомному надзору)

498 1 16 18040 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских 
округов с внутригородским делением)

498 1 16 41000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергети-
ке (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

498 1 16 45000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной 
безопасности (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

498 1 16 90040 11 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением

498 1 16 90040 11 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

498 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан

132 1 16 18040 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских 
округов с внутригородским делением)

132 1 16 90040 11 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением

132 1 16 90040 11 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

132 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
Государственная жилищная инспекция РД

133 1 16 18040 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских 
округов с внутригородским делением)

133 1 16 90040 11 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением

133 1 16 90040 11 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

133 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
Министерство внутренних дел РФ по РД

188 1 16 0801001 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

188 1 16 08020 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота табачной продукции (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 18040 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских 
округов с внутригородским делением)

188 1 16 21040 11 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

188 1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

188 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

188 1 16 30013 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

188 1 16 30030 01 6000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

188 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государс-
твенными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 90040 11 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением

188 1 16 90040 11 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
Управление ФСБ РФ по РД

189 1 16 25030 01 7000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и исполь-
зовании животного мира (федеральные казенные учреждения)

189 1 16 18040 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских 
округов с внутригородским делением) 

189 1 16 90040 11 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением

189 1 16 90040 11 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

189 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Дагестан

322 1 16 18040 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских 
округов с внутригородским делением) 

322 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государс-
твенными внебюджетными фондами Российской Федерации)

322 1 16 90040 11 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением 

322 1 16 90040 11 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

322 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Дагестан (Росприроднадзор по РД)

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

048 1 12 01010 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 1 12 01020 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства
048 1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов
048 1 16 25010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах 

048 1 16 25020 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняе-
мых природных территориях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

048 1 16 25060 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

048 1 16 35020 04 6000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюд-
жеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государс-
твенными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государс-
твенными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

048 1 12 04040 11 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности го-
родских округов с внутригородским делением

048 1 12 04041 11 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности 
городских округов с внутригородским делением, в части платы по договору купли-продажи лесных насаж-
дений

048 1 12 04042 11 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности го-
родских округов с внутригородским делением, в части арендной платы

048 1 12 05040 11 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности городских округов с внутриго-
родским делением

048 1 16 2506001 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняе-
мых природных территориях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской

048 1 16 25020 01 6000 140 Плата за пользование водными объектами,  находящимися в собственности городских округов

048 1 16 25010 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

048 1 16 90040 11 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан

050 1 16 18040 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских 
округов с внутригородским делением) 

050 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

050 1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

050 1 16 25020 01 6000 140 Плата за пользование водными объектами,  находящимися в собственности городских округов

050 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняе-
мых природных территориях

050 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах

050 1 16 25010 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

050 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и исполь-
зовании животного мира

050 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах

050 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняе-
мых природных территориях

050 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и исполь-
зовании животного мира

050 1 16 90040 11 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением

050 1 16 90040 11 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

050 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
Западно-Каспийское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству

076 1 12 05040 11 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности городских округов с внутриго-
родским делением

076 1 16 18040 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских 
округов с внутригородским делением) 

076 1 16 13000 01 0000 140
Плата за пользование водными объектами, находящимися в собсДенежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федерации о внутренних морских водах, территориальном море, конти-
нентальном шельфе, об исключительной экономической зоне Российской Федерации

076 11625030016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских 
округов) 

076 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государс-
твенными внебюджетными фондами Российской Федерации)

076 1 16 90040 11 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением

076 1 16 90040 11 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

076 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Республике Дагестан

081 1 16 18040 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских 
округов с внутригородским делением) 

081 1 16 25010 01 0000 140 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

081 1 16 25020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации

081 1 16 25030 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и исполь-
зовании животного мира (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государс-
твенными внебюджетными фондами Российской Федерации)

081 1 16 25060 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

081 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государс-
твенными внебюджетными фондами Российской Федерации)

081 1 16 90040 11 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов с внутригородским делениемПрочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных

081 1 16 90040 11 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

081 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
Министерство финансов РД

092 1 16 18040 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских 
округов с внутригородским делением) 

092 1 16 90040 11 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов с внутригородским делениемПрочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных
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092 1 16 90040 11 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

092 1 16 90040 11 7000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

092 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи,  информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике 

Дагестан (Управление Роскомнадзора по РД)

096 1 16 18040 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских 
округов с внутригородским делением) 

096 1 16 90040 11 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов с внутригородским делениемПрочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных

096 1 16 90040 11 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

096 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением

096 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государс-
твенными внебюджетными фондами Российской Федерации)

096 1 16 90040 12 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

096 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

Федеральное казначейство

100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

100 1 16 90040 11 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением

100 1 16 90040 11 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

106 1 08 07171 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу уполномоченным федеральным органом исполнительной власти спе-
циального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в федеральный бюджет

106 1 16 18040 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских 
округов с внутригородским делением)

106 1 16 01000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение обязательных требований государственных стандартов, пра-
вил обязательной сертификации, нарушение требований нормативных документов по обеспечению единс-
тва измерений

106 1 16 29000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном контроле за осуществле-
нием международных автомобильных перевозок

106 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения) 

106 1 16 30013 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

106 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государс-
твенными внебюджетными фондами Российской Федерации)

106 1 16 90040 11 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов с внутригородским делениемПрочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных

106 1 16 90040 11 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

106 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
106 1 16 90050 05 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)

106 1 16 30020 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности до-
рожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

106 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государс-
твенными внебюджетными фондами Российской Федерации)

106 1 16 30030 01 6000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РД

141 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

141 1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

141 1 16 18040 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских 
округов с внутригородским делением) 

141 11625050016000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

141 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей)

141 1 16 28000 01 6000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

141 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государс-
твенными внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 11690040 11 6000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 1 16 90040 11 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением

141 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
Федеральная таможенная служба

153 1 16 18040 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских 
округов с внутригородским делением) 

153 1 16 90040 11 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением

153 11690040 11 6000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

153 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государс-
твенными внебюджетными фондами Российской Федерации)

153 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по РД

157 1 16 18040 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских 
округов с внутригородским делением) 

157 1 16 90040 11 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением

157 11690040 11 6000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

157 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка

160 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государс-
твенными внебюджетными фондами Российской Федерации)

160 1 16 43010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государс-
твенными внебюджетными фондами Российской Федерации)

160 1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

160 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением

160 1 16 90040 11 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением

160 1 16 01000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение обязательных требований государственных стандартов, пра-
вил обязательной сертификации, нарушение требований нормативных документов по обеспечению единс-
тва измерений

160 1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

 Федеральная антимонопольная служба по Республике Дагестан

161 1 16 18040 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских 
округов с внутригородским делением) 

161 1 16 33040 11 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
городских округов с внутригородским делением

161 1 16 33040 11 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов с внутригородским делением (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

161 1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов

161 1 16 90040 11 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

161 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
 Министерство земельных и имущественных отношений по Республике Дагестан

163 1 11 05012 11 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов с внутригородским делением, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

163 1 16 18040 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских 
округов с внутригородским делением) 

163 1 16 90040 11 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

163 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
Главное Управление МЧС России по РД

177 1 16 18040 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских 
округов с внутригородским делением) 

177 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безо-
пасности

177 1 16 90040 11 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением

177 1 16 90040 11 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации

177 1 16 90040 11 7000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации

177 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РД (Росгвардия)

180 1 16 18040 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских 
округов с внутригородским делением) 

180 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безо-
пасности

180 1 16 90040 11 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением

180 1 16 90040 11 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации

180 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
 Управление Федеральной миграционной службы России по РД

192 1 16 18040 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских 
округов с внутригородским делением) 

192 1 16 90040 11 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением

192 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по РД

320 1 16 28000 01 7000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

320 1 16 90040 11 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением

320 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

320 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
Управление Федеральной службы государственной регистрации,  кадастра и картографии по РД (Росреестр)

321 1 16 18040 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских 
округов с внутригородским делением) 

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

321 1 16 90040 11 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением

321 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

321 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
Государственная инспекция Республики Дагестан по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техни 

(Гостехнадзор)

930 1 08 07140 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически зна-
чимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрацион-
ных знаков, водительских удостоверений

930 1 16 18040 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских 
округов с внутригородским делением) 

930 1 16 90040 11 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением

930 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
 Доходы, закрепляемые за всеми администраторами

000 1 18 05100 11 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов с внутригородским делением по решениям о взыскании средств 
из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 1 18 05200 11 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов с внутригородским делением по решениям о взыскании 
средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Министерство юстиции Республики Дагестан

934 1 16 90040 11 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации

934 1 16 90040 11 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением 

934 1 16 07010 11 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком ( подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением городского округа с внутригородским делением.
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934 1 16 07090 11 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа с внутригородским делением. 

9341 16 10081 11 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муни-
ципальным органом городского округа с внутригородским делением ( муниципальным казенным учреж-
дением),  в связи с односторонним отказом исполнителя ( подрядчика) от его исполнения ( за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

934 1 16 10082 11 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда городского округа с внутригородским делением, в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя ( подрядчика) от его исполнения. 

Центральный Банк Российской Федерации Южное главное управление Отделение - Национальный банк по Республике Дагестан

999 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

9991 16 43000 01 0031 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (уклонение от исполнения административного наказания)

9991 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государс-
твенными внебюджетными фондами Российской Федерации)

9991 16 43000 01 7000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (федеральные казенные учреждения)

КБК для всех администраторов:

000 1 11 01040 11 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам с внутригородским деле-
нием

000 1 11 02084 11 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящих-
ся в собственности городских округов с внутригородским делением

000 1 11 05012 11 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов с внутригородским делением, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05024 11 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов с внутригородским делением (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05026 11 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах город-
ских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной собственности и осуществление пол-
номочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

000 1 11 05027 11 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности городских округов с 
внутригородским делением

000 1 11 05034 11 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления город-
ских округов с внутригородским делением и созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05074 11 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов с внутригородским делением 
(за исключением земельных участков)

000 1 11 05092 11 0000 120
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к 
собственности городских округов с внутригородским делением

000 1 11 05312 11 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления город-
ских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов с внутригородским делением

000 1 11 05324 11 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления город-
ских округов с внутригородским делением, государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов с внутригородским делением

000 1 11 05326 11 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государствен-
ными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в гра-
ницах городских округов с внутригородским делением, которые находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации

000 1 11 07014 11 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами с внутригородским делением

000 1 11 08040 11 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов с внутри-
городским делением (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление

000 1 11 09014 11 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и 
двойного назначения, находящимися в собственности городских округов с внутригородским делением

000 1 11 09024 11 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собс-
твенности городских округов с внутригородским делением

000 1 11 09034 11 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности 
городских округов с внутригородским делением

000 1 11 09044 11 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов с внут-
ригородским делением (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 12 04040 11 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности го-
родских округов с внутригородским делением

000 1 12 04041 11 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городс-
ких округов с внутригородским делением, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений

000 1 12 04042 11 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности го-
родских округов с внутригородским делением, в части арендной платы

000 1 12 05040 11 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности городских округов с внутриго-
родским делением

000 1 13 01074 11 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов с внут-
ригородским делением, казенными учреждениями городских округов с внутригородским делением

000 1 13 01530 11 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов с внутригородским делением

000 1 13 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов с внут-
ригородским делением

000 1 13 02064 11 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов с внутригородским делением

000 1 13 02994 11 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов с внутригородским делением
000 1 14 01040 11 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов с внутригородским делением

000 1 14 02040 11 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов с внутригородским 
делением (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

000 1 14 02042 11 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов с внутригородским делением (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

000 1 14 02043 11 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов с внутригород-
ским делением (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

000 1 14 02048 11 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собс-
твенности городских округов с внутригородским делением, в части реализации основных средств

000 1 14 02040 11 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов с внутригородским 
делением (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

000 1 14 02042 11 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов с внутригородским делением (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу

000 1 14 02043 11 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов с внутригород-
ским делением (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

000 1 14 03040 11 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы го-
родских округов с внутригородским делением (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

000 1 14 04040 11 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов с внутриго-
родским делением

000 1 14 06012 11 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов с внутригородским делением

000 1 14 06024 11 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов с внутригородс-
ким делением (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06032 11 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов с внутриго-
родским делением, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

000 1 14 06044 11 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов с внутригородс-
ким делением, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

000 1 14 06312 11 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пе-
рераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов с внутригородс-
ким делением

000 1 14 06324 11 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пе-
рераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов с внутригородским делением

000 1 14 06326 11 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах го-
родских округов с внутригородским делением, которые находятся в федеральной собственности и осущест-
вление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

000 1 14 07020 11 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого 
имущества земельными участками, которые расположены в границах городских округов с внутригородским 
делением, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоря-
жению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

000 1 15 02040 11 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов с внутриго-
родским делением за выполнение определенных функций

000 1 16 21040 11 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением 
округов

000 1 16 23040 11 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов городских округов с внутригородским делением

000 1 16 23041 11 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городс-
ких округов с внутригородским делением

000 1 16 23042 11 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов с внутригородским делением

000 1 16 25084 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности городских округов с внутригородским делением

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

000 1 16 32000 11 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов с внутригородским 
делением)

000 1 16 33040 11 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
городских округов с внутригородским делением

000 1 16 35020 11 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюдже-
ты городских округов с внутригородским делением

000 1 16 42040 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджет-
ных кредитов за счет средств бюджетов городских округов с внутригородским делением

000 1 16 46000 11 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий го-
сударственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных 
фондов городских округов с внутригородским делением, либо в связи с уклонением от заключения таких 
контрактов или иных договоров

000 1 16 90040 11 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением

000 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением

000 1 17 02010 11 0000 180
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных уго-
дий, расположенных на территориях городских округов с внутригородским делением (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года)

000 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением
000 1 17 14020 11 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением

000 1 18 01510 11 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов с внутригородским делением по решениям о взыскании средств 
из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 1 18 01520 11 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов с внутригородским делением по решениям о взыскании 
средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 1 18 02500 11 0000 150
Поступления в бюджеты городских округов с внутригородским делением (перечисления из бюджетов го-
родских округов с внутригородским делением) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации по распределенным доходам

приложение 8
к решению Собрания депутатов «О бюджете городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» от 28.12.2020г. №4-1

перечень аДМиниСтратОрОв иСтОчникОв финанСирОвания Дефицита 
бюДжета Г. Махачкалы

Коды администраторов 
источников финанси-

рования дефицита

Коды группы, подгруппы, 
статьи, вида источников Наименование источников финансирования дефицита бюджета г.Махачкалы

Финансовое управление Администрации г.Махачкалы

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

200 01 03 01 00 11 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

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

200 01 05 00 00 00 0000  000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств

200 01 06 04 01 11 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий городских округов с внутригородским 
делением в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требова-
ния гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

200 01 06 05 01 11 0000  640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюд-
жетов городских округов с внутригородским делением в валюте Российской 
Федерации

приложение 9 
к решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» “О бюджете городского 

округа с внутригородским делением “ город Махачкала” на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов” от 28.12.2020г. №4-1 

веДОМСтвенная Структура раСхОДОв бюДжета ГОрОДСкОГО ОкруГа С 
внутриГОрОДСкиМ ДелениеМ “ГОрОД Махачкала” на 2021 ГОД

тыс. руб.

Наименование показателя
Глава раз-

дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхода 2021 год

Сумма
Администрация городского округа с внутригородским делением “город Ма-
хачкала” 001 382438,4

Общегосударственные расходы 01 268928,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и органа местного самоуправления 02 2202,8

Глава муниципального образования 8810020000 2202,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2202,8

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

04 173857,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправ-
ления 9810020000 164282,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 129625,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 33856,6
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Иные бюджетные ассигнования 800 800,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности адми-
нистративных комиссий

9980077710 4187,0

Межбюджетные трансферты 500 4187,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Рес-
публики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 5388,0

Межбюджетные трансферты 500 5388,0
Судебная система 05 182,5
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) спис-
ков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

9980051200 182,5

Межбюджетные трансферты 500 182,5
Резервные фонды 11 3000,0
Резервные фонды местных администраций 9690020680 3000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 3000,0
Другие общегосударственные вопросы 13 89686,3
Программа “Развитие муниципальной службы в городском округе с внутриго-
родским делением “город Махачкала” 0100199590 10,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10,9
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городс-
ком округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2021 гг. 1200007950 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 650,0
Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском ок-
руге с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” 1К00007950 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 450,0
Комплексная программа профилактики правонарушений в  городском округе 
с внутригородским делением “город Махачкала” 1П00007950 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,0
Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тическими средствами и их незаконному обороту на территории городского 
округа с внутригородским делением «г. Махачкала» на 2019-2021 гг.”

3600007950 485,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 485,0
Выполнение других обязательств государства 9610009203 11489,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10258,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 206,9
Иные бюджетные ассигнования 800 1024,5
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 64796,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 64796,5

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 9980054690 11624,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 11624,5
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Респуб-
лики Дагестан и находящихся на территории муниципальных образований

9980077730 29,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 29,6
Образование 07 8537,0
Другие вопросы в области образования 09 8537,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики 
Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству

9980077740 8537,0

Межбюджетные трансферты 500 8537,0
Социальная политика 10 41259,3
Пенсионное обеспечение 01 8800,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 9410049101 8800,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 8800,0
Социальное обеспечение населения 03 150,0
“Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан” 9420005546 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 150,0
Охрана семьи и детства 04 32309,3
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью 2230752600 1134,3

Межбюджетные трансферты 500 1134,3
Выплата ежемесячного по-собия детям-сиротам и де-тям, оставшимся без 
попече-ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающимся по имеющим государственную аккреди-
тацию образовательным программам среднего профессионального образо-
вания или высшего образо-вания по очной форме обу-чения

2230781520 28775,0

Межбюджетные трансферты 500 28775,0
Выплата единовременного денежного пособия гражданам, взявшим под опе-
ку (попечительство) детей из организаций для детей-сирот 2230781530 2400,0

Межбюджетные трансферты 500 2400,0
Средства массовой информации 12 13213,5
Периодическая печать и издательства 02 13213,5
Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной и испол-
нительной власти 9620045799 13213,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 13213,5

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российс-
кой Федерации и муниципальных образований 14 50500,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03 50500,0
Субсидии на софинансирование по вопросам местного значения МС00060030 50500,0
Межбюджетные трансферты 500 50500,0
Собрание депутатов городского округа”город Махачкала” 002 24250,7
Общегосударственные расходы 01 24250,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 03 24250,7

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутригородским де-
лением “город Махачкала” 9110020000 2202,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2202,7

Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000 2918,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2918,4

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9130020000 19129,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 14112,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4950,0
Иные бюджетные ассигнования 800 67,6
Муниципальное учреждение “Контрольно-счетная палата муниципального 
образования городской округ “город Махачкала” 007 12054,4

Общегосударственные расходы 01 12054,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 12054,4

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители 9310020000 2818,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2818,0

Аппарат Счетной палаты 9320020000 9236,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 7477,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1758,9
Муниципальное казенное учреждение “Управление торговли, предпринима-
тельства и рекламы” 011 23393,6

Общегосударственные расходы 01 23393,6
Другие общегосударственные вопросы 13 23393,6

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городс-
ком округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2021 гг. 1200007950 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 152,0
Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, информации и 
оформления города Махачкалы” 1500007950 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5000,0
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправ-
ления 9810020000 18241,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 15975,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2167,9
Иные бюджетные ассигнования 800 98,2
Муниципальное казенное учреждение “Горзаказ” 013 11918,3
Общегосударственные расходы 01 11918,3
Другие общегосударственные вопросы 13 11918,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990 11918,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 10492,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1325,4
Иные бюджетные ассигнования 800 100,0
Муниципальное казенное учреждение “Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства города Махачкалы” 014 1736476,0

Общегосударственные расходы 01 15000,0
Другие общегосударственные вопросы 13 15000,0
“Основное мероприятие “”Отлов и содержание безнадзорных животных”” 
Государственной программы Республики Дагестан “”Основные направления 
по обеспечению и развитию ветеринарной службы Республики Дагестан”” 
“

14В0664600 15000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 15000,0
Национальная экономика 04 717543,7
Дорожное хозяйство 09 717543,7
Безопасные и качественные автомобильные дороги 153R153930 680000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 680000,0
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в 
городе Махачкале 9680003156 5300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5300,0
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в 
городе Махачкале (дорожный фонд) 9680003158 32243,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 32243,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 983932,3
Благоустройство 03 370277,4
Реализция программы “Формирование современной городской среды город-
ского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2024гг.” 460F255550 262517,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 262517,0
Уличное освещение 9660001000 62000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 62000,0
Организация и содержание мест захоронения 9660004000 3000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3000,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9660005000 42760,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 34118,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 3642,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5000,0

Другие вопросы в области ЖКХ 05 613654,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 567788,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 567788,9

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправ-
ления 9810020000 45866,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 33741,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4301,8
Иные бюджетные ассигнования 800 7822,4
Образование 07 20000,0
Дошкольное образование 01 10000,0
Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования 9660042099 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10000,0
Общее образование 02 10000,0
Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10000,0
Муниципальное казенное учреждение “Управление сельского хозяйства” Ад-
министрации городского округа “город Махачкала” 016 540,3

Национальная экономика 04 540,3
Сельское хозяйство и рыболовство 05 540,3
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправ-
ления 9810020000 540,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 540,3

Муниципальное казенное учреждение “Управление образования” Админист-
рации городского округа “город Махачкала” 017 6202436,9

Образование 07 6177871,7
Дошкольное образование 01 1407869,0
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование»(детские сады)

0710042001 447333,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 447333,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг)

1910106590 960536,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 960536,0

Общее образование 02 4584283,3
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего 
общего образования” муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания города Махачкалы «Столичное образование»(школы)

0720042101 405243,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 405243,4

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего 
общего образования” муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания города Махачкалы «Столичное образование»(интернаты)

0720042201 111965,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 111965,4

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение питания 
учащихся 1-4 классов (субвенция) 1920202590 3288,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3288,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях посредством предоставления субвенций мест-
ным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации

1920206590 3810912,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 3810912,0

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030 252874,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 252874,4

Дополнительное образование 03 127163,5
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование»

0740042301 112163,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 112163,5

Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование» (Персонифицированное финансирование дополнительного 
образования)

074Е242301 15000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 15000,0

Молодежная политика 07 7846,6
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городс-
ком округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2021 гг. 1200007950 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 25,0
Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском ок-
руге с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” 1К00007950 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,0
Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей, под-
ростков и молодежи в городском округе с внутригородским делением «город 
Махачкала»»

7Л00343105 7771,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4059,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 3712,0

Другие вопросы в области образования 09 50709,3
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное обра-
зование» (мероприятия)

0710045204 238,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 238,8
Подпрограмма “Повышение престижа профессии учителя” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование» (мероприятия)

0730045204 343,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 343,4
Подпрограмма “Талантливые дети столицы” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование» 
(мероприятия)

0750045204 1050,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1050,7
Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование» 
(мероприятия)

0760045204 2316,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2316,5
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправ-
ления 9810020000 46759,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 41248,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5156,0
Иные бюджетные ассигнования 800 355,0
Социальная политика 10 24565,2
Охрана семьи и детства 04 24565,2
Компенсация части родительской платы за содержа-ние ребенка в государс-
твенных, муниципальных учреждениях и иных образовательных организа-
циях в Республике Дагестан, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (субвенция)

2230181540 24565,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 24565,2
Муниципальное казенное учреждение “Управление культуры” Администра-
ции городского округа “город Махачкала” 018 359373,2

Образование 07 254400,5
Дополнительное образование 03 254400,5
Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 
годы»

0810042301 252795,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 252795,2

Ремонт и благоустройство учреждений дополнительного образования 9660042399 1605,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1605,3

Культура, кинематография 08 104972,7
Культура 01 72926,5
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры и народного 
творчества» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в го-
роде Махачкале на 2019-2021 годы»

0820044001 17355,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 17355,8

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 
годы»

0830044103 6675,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 6286,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 389,3
Подпрограмма “Развитие и модернизация музейного дела” муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 
годы»

0830044104 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,0
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  Муници-
пальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 
2019-2021 годы»

0840044201 36435,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 36435,5

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, парков 
культуры и отдыха” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культу-
ра» в г. Махачкале

0850044001 7372,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 7372,4

Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных исполнителей, 
развитие и поддержка исполнительского искусства” Муниципальной про-
граммы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0870044001 4487,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4487,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 32046,2
Подпрограмма  «Создание условий для доступа к культурным ценностям и 
участию в культурной жизни всех групп жителей г.Махачкалы, создание поло-
жительного имиджа города» Муниципальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0860002040 18500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 18500,0
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городс-
ком округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2021 гг. 1200007950 690,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 690,0
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправ-
ления 9810020000 12856,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 9021,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3828,1
Иные бюджетные ассигнования 800 6,4
Муниципальное казенное учреждение “Комитет по спорту, туризму и делам 
молодежи “ Администрации городского округа “город Махачкала” 020 394011,0

Образование 07 16225,9
Молодежная политика 07 16225,9
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городс-
ком округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2021 гг. 1200007950 283,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 283,0
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городско-
го округа с внутригородским делением «г. Махачкала» на 2019-2021 гг.» 7700243105 12942,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 12942,9

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городско-
го округа с внутригородским делением «г. Махачкала» на 2019-2021 гг.» 7700443102 3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3000,0
Физическая культура и спорт 11 377785,0
Физическая культура 01 361448,9
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО го-
родского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” на 2019-2021гг. 1110048201 354448,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 354448,9

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО го-
родского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” на 2019-2021гг. 1110048204 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5000,0
Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комплекса 
в муниципальном образовании городского округа “город Махачкала” на 2019-
2021 гг.”

2100048804 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2000,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 16336,1
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправ-
ления 9810020000 16336,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 13431,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1495,0
Иные бюджетные ассигнования 800 1409,7
Управление по делам гражданской обороны, черезвычайным ситуациям 
г.Махачкала 023 87365,2

Общегосударственные расходы 01 12000,0
Резервные фонды 11 12000,0
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий 9690020670 12000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12000,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 75365,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 09 75365,2

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» на 2019-2022 годы» 0300007950 35000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 35000,0
Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муници-
пального образования городского округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10000,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 9610024700 22365,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 18669,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3661,1
Иные бюджетные ассигнования 800 35,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 9690021800 8000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 8000,0
Муниципальное казенное учреждение “Махачкалапродукт” 027 950245,5
Образование 07 950245,5
Дошкольное образование 01 328384,3
Питание детских дошкольных учреждений П100042099 328384,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 328384,3
Общее образование 02 574588,1
Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение питания 
учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040 516448,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 516448,6
Питание на Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние П100042199 13652,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 13652,1
Питание Школы-интернаты П100042299 44487,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 44487,4
Молодежная политика 07 3024,0
На организацию питания в лагерях дневного пребывания 1971099980 3024,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3024,0
Другие вопросы в области образования 09 44249,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

9610045200 44249,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 32860,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10827,6
Иные бюджетные ассигнования 800 561,1
Муниципальное казенное учреждение “Городской пляж” 043 6095,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6095,3
Другие вопросы в области ЖКХ 05 6095,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 6095,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4747,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1334,5
Иные бюджетные ассигнования 800 13,1
Муниципальное казенное учреждение “Комитет по строительству” 044 1913,8
Национальная экономика 04 1913,8
Другие вопросы в области национальной экономики 12 1913,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 1913,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1906,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 7,3
Муниципальное казенное учреждение “Управление по реализации програм-
мы “Ветхое аварийное жилье” и улучшению жилищных условий” администра-
ции городского округа с внутригородским делением “город Махачкала”

047 19297,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 19297,2
Жилищное хозяйство 01 102,2
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из аварийного 
жилищного фонда на территории ГО «город Махачкала» на 2019-2024 годы» 162F36748S 102,2

Иные бюджетные ассигнования 800 102,2
Другие вопросы в области ЖКХ 05 19195,0
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправ-
ления 9810020000 19195,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 14429,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4565,5
Иные бюджетные ассигнования 800 200,0
Муниципальное казенное учреждение «Управление промышленности, транс-
порта, связи и дорожного хозяйства Администрации г.Махачкалы» 049 34988,3

Национальная экономика 04 34988,3
Транспорт 08 20000,0
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Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030 20000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 20000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 12 14988,3
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправ-
ления 9810020000 14988,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 12811,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2150,8
Иные бюджетные ассигнования 800 26,2
Управление имущесвтенных и земельных отношений 051 245122,6
Общегосударственные расходы 01 84373,0
Другие общегосударственные вопросы 13 84373,0
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом 
г.Махачкалы” 1800007950 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4000,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 9610009002 16097,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 16020,0
Иные бюджетные ассигнования 800 77,5
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправ-
ления 9810020000 64275,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 54890,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 9220,2
Иные бюджетные ассигнования 800 165,2
Национальная экономика 04 6000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 12 6000,0
Муниципальная программа “Проведение государственного кадастрового 
учета земельных участков на территории г.  ГО с ВД «город Махачкала»” 1700007950 6000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 10258,6
Жилищное хозяйство 01 3670,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 9640009601 3670,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3670,9
Другие вопросы в области ЖКХ 05 6587,7
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 6587,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 6587,7

Социальная политика 10 144491,0
Охрана семьи и детства 04 144491,0
“Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномо-
чий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений за счет средств республиканского бюджета 
Республики Дагестан

2250040820 144491,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 144491,0

Муниципальное казенное учреждение “Административно-техническая инс-
пекция” 055 16967,3

Общегосударственные расходы 01 16967,3
Другие общегосударственные вопросы 13 16967,3
Финансовое беспечение выполнения функций органов местного самоуправ-
ления 9810020000 16967,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 15944,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 869,6
Иные бюджетные ассигнования 800 153,5
Управление архитектуры и градостроительства Администрации городского 
округа “город Махачкала” 112 65569,4

Общегосударственные расходы 01 43432,6
Другие общегосударственные вопросы 13 43432,6
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправ-
ления 9810020000 43432,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 36729,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6501,3
Иные бюджетные ассигнования 800 202,2
Национальная экономика 04 22136,8
Другие вопросы в области национальной экономики 12 22136,8
Выполнение других обязательств государства 9610009203 22136,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 22136,8
 Муниципальное казенное учреждение “Единая дежурно-диспетчерская служба” 198 12438,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 12438,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 12438,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 12438,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 10637,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1800,0
Иные бюджетные ассигнования 800 1,2
Муниципальное казенное учреждение “Финансовое управление” Админист-
рации городского округа “город Махачкала” 200 45334,1

Общегосударственные расходы 01 44467,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 37375,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправ-
ления 9810020000 37375,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 33027,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4200,6
Иные бюджетные ассигнования 800 147,0
Другие общегосударственные вопросы 13 7092,1
Погашение кредиторской задолженности учреждений 4100026105 7092,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 7092,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 867,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 01 867,0
Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880 867,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 867,0
Всего расходов 10632229,8

приложение 10 
к решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»«О бюджете  городского  

округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  от 28.12.2020г. №4-1

раСпреДеление бюДжетных аССиГнОваний бюДжета ГОрОДСкОГО ОкруГа С 
внутриГОрОДСкиМ ДелениеМ “ГОрОД Махачкала” на 2021 ГОД пО разДелаМ, 

пОДразДелаМ, целевыМ СтатьяМ и виДаМ раСхОДОв клаССификации 
раСхОДОв бюДжетОв тыс. руб.

Наименование показателя раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас- 
хода

2021 год

Сумма
Общегосударственные расходы 01 556785,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления 02 2202,8

Глава муниципального образования 8810020000 2202,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 2202,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 03 24250,7

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением 
“город Махачкала” 9110020000 2202,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 2202,7

Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000 2918,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 2918,4

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9130020000 19129,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 14112,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4950,0
Иные бюджетные ассигнования 800 67,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админис-
траций 

04 173857,0

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 164282,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 129625,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 33856,6
Иные бюджетные ассигнования 800 800,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики 
Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных комиссий 9980077710 4187,0

Межбюджетные трансферты 500 4187,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики 
Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

9980077720 5388,0

Межбюджетные трансферты 500 5388,0
Судебная система 05 182,5
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

9980051200 182,5

Межбюджетные трансферты 500 182,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 49429,4

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его замес-
тители 9310020000 2818,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 2818,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9320020000 9236,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 7477,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1758,9
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 37375,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 33027,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4200,6
Иные бюджетные ассигнования 800 147,0
Резервные фонды 11 15000,0
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 9690020670 12000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12000,0
Резервные фонды местных администраций 9690020680 3000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 3000,0
Другие общегосударственные вопросы 13 291863,3
Программа “Развитие муниципальной службы в городском округе с внутригородским 
делением “город Махачкала” 0100199590 10,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10,9
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2021 гг. 1200007950 802,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 802,0
Основное мероприятие “Отлов и содержание безнадзорных животных” Государствен-
ной программы Республики Дагестан “Основные направления по обеспечению и разви-
тию ветеринарной службы Республики Дагестан”

14В0664600 15000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 15000,0
Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, информации и оформле-
ния города Махачкалы” 1500007950 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5000,0
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом г.Махачкалы” 1800007950 4000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4000,0
Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском округе с внут-
ригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” 1К00007950 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 450,0
Комплексная программа профилактики правонарушений в  городском округе с внутри-
городским делением “город Махачкала” 1П00007950 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,0
Погашение кредиторской задолженности учреждений 4100026105 7092,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 7092,1
Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту на территории городского округа с внутригород-
ским делением «г. Махачкала» на 2019-2021 гг.

3600007950 485,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 485,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 9610009002 16097,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 16020,0
Иные бюджетные ассигнования 800 77,5
Выполнение других обязательств государства 9610009203 11489,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10258,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 206,9
Иные бюджетные ассигнования 800 1024,5
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990 11918,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 10492,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1325,4
Иные бюджетные ассигнования 800 100,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 64796,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 64796,5

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 142917,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 123538,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 18759,0
Иные бюджетные ассигнования 800 619,1
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 9980054690 11624,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 11624,5
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики 
Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на 
территории муниципальных образований

9980077730 29,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 29,6
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 75365,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 09 75365,2

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» на 2019-2022 годы» 0300007950 35000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 35000,0
  Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муниципального 
образования городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2020-2023 годы»

1Т00007950 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10000,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 9610024700 22365,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 18669,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3661,1
Иные бюджетные ассигнования 800 35,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 9690021800 8000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 8000,0
Национальная экономика 04 783122,9
Сельское хозяйство и рыболовство 05 540,3
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 540,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 540,3

Транспорт 08 20000,0
Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030 20000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 20000,0
Дорожное хозяйство 09 717543,7
Безопасные и качественные автомобильные дороги 153R153930 680000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 680000,0
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в городе 
Махачкале 9680003156 5300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5300,0
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в городе Ма-
хачкале (дорожный фонд) 9680003158 32243,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 32243,7

Другие вопросы в области национальной экономики 12 45038,9
Муниципальная программа “Проведение государственного кадастрового учета земель-
ных участков на территории г.  ГО с ВД «город Махачкала»” 1700007950 6000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 1913,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 1906,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 7,3
Выполнение других обязательств государства 9610009203 22136,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 22136,8
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 14988,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 12811,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2150,8
Иные бюджетные ассигнования 800 26,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1032021,7
Жилищное хозяйство 01 3773,1
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из аварийного жилищного 
фонда на территории ГО «город Махачкала» на 2019-2024 годы» 162F36748S 102,2

Иные бюджетные ассигнования 800 102,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 9640009601 3670,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3670,9
Благоустройство 03 370277,4
Реализция программы “Формирование современной городской среды городского ок-
руга с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2024гг.” 460F255550 262517,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 262517,0
Уличное освещение 9660001000 62000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 62000,0
Организация и содержание мест захоронения 9660004000 3000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3000,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9660005000 42760,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 34118,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 3642,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 5000,0

Другие вопросы в области ЖКХ 05 657971,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 18533,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 15384,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3134,5
Иные бюджетные ассигнования 800 14,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 574376,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 574376,7

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 65061,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 48171,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 8867,3
Иные бюджетные ассигнования 800 8022,4
Образование 07 7427280,6
Дошкольное образование 01 1746253,3
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование»(детские 
сады)

0710042001 447333,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 447333,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

1910106590 960536,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 960536,0

Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования 9660042099 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10000,0
Питание детских дошкольных учреждений П100042099 328384,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 328384,3
Общее образование 02 5168871,3
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования” муниципальной программы «Развитие системы образования города Махач-
калы «Столичное образование»(школы)

0720042101 405243,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 405243,4

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования” муниципальной программы «Развитие системы образования города Махач-
калы «Столичное образование»(интернаты)

0720042201 111965,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 111965,4

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение питания учащихся 
1-4 классов (субвенция) 1920202590 3288,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3288,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредс-
твом предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
(Межбюджетные трансферты)

1920206590 3810912,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 3810912,0

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030 252874,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 252874,4

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение питания учащихся 
1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040 516448,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 516448,6
Ремонт и благоустройство учреждений общего образования 9660042199 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10000,0
Питание Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние П100042199 13652,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 13652,1
Питание Школы-интернаты П100042299 44487,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 44487,4
Дополнительное образование 03 381564,0
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование» 0740042301 112163,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 112163,5

Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование» (Персо-
нифицированное финансирование дополнительного образования)

074Е242301 15000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 15000,0

Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы» 0810042301 252795,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 252795,2

Ремонт и благоустройство учреждений дополнительного образования 9660042399 1605,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 1605,3

Молодежная политика 07 27096,5
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2021 гг. 1200007950 308,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 308,0
На организацию питания в лагерях дневного пребывания 1971099980 3024,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3024,0
Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском округе с внут-
ригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” 1К00007950 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,0
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городского округа с 
внутригородским делением «г. Махачкала» на 2019-2021 гг. 7700243105 12942,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 12942,9

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городского округа с 
внутригородским делением «г. Махачкала» на 2019-2021 гг. 7700443102 3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3000,0
Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и 
молодежи в МО городского округа «город Махачкала» 7Л00343105 7771,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4059,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 3712,0

Другие вопросы в области образования 09 103495,5
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование» (мероп-
риятия)

0710045204 238,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 238,8
Подпрограмма “Повышение престижа профессии учителя” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование» (мероп-
риятия)

0730045204 343,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 343,4
Подпрограмма “Талантливые дети столицы” муниципальной программы «Развитие сис-
темы образования города Махачкалы «Столичное образование» (мероприятия) 0750045204 1050,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1050,7
Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” муниципальной программы «Развитие 
системы образования города Махачкалы «Столичное образование» (мероприятия) 0760045204 2316,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2316,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

9610045200 44249,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 32860,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10827,6
Иные бюджетные ассигнования 800 561,1
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 46759,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 41248,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5156,0
Иные бюджетные ассигнования 800 355,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 9980077740 8537,0

Межбюджетные трансферты 500 8537,0
Культура,кинематография 08 104972,7
Культура 01 72926,5
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры и народного творчес-
тва» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 
2019-2021 годы»

0820044001 17355,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 17355,8

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы» 0830044103 6675,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 6286,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 389,3
 “Развитие и модернизация музейного дела” муниципальной программы «Развитие от-
расли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы» 0830044104 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,0
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  Муниципальной про-
граммы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы» 0840044201 36435,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 36435,5

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, парков культуры и 
отдыха” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале 
на 2019-2021 годы»

0850044001 7372,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 7372,4

Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных исполнителей, развитие и 
поддержка исполнительского искусства” Муниципальной программы «Развитие отрас-
ли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0870044001 4487,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 4487,1
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 32046,2
 Подпрограмма  «Создание условий для доступа к культурным ценностям и участию в 
культурной жизни всех групп жителей г.Махачкалы, создание положительного имиджа 
города» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале 
на 2019-2021 годы»

0860002040 18500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 18500,0
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2021 гг. 1200007950 690,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 690,0
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 12856,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 9021,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3828,1
Иные бюджетные ассигнования 800 6,4
Социальная политика 10 210315,4
Пенсионное обеспечение 01 8800,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 9410049101 8800,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 8800,0
Социальное обеспечение населения 03 150,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 9420005546 150,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 150,0
Охрана семьи и детства 04 201365,4
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных, 
муниципальных учреждениях и иных образовательных организациях в Республике 
Дагестан, реализующих основную общеоб-разовательную программу дошкольного 
образования (субвенция)

2230181540 24565,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 24565,2
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью 2230752600 1134,3

Межбюджетные трансферты 500 1134,3
Выплата ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обу-
чающимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме 
обу-чения

2230781520 28775,0

Межбюджетные трансферты 500 28775,0
Выплата единовременного денежного пособия гражданам, взявшим под опеку (попечи-
тельство) детей из организаций я детей-сирот 2230781530 2400,0

Межбюджетные трансферты 500 2400,0
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан

2250040820 144491,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 144491,0
Физическая культура и спорт 11 377785,0
Физическая культура 01 361448,9
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО городского 
округа с внутригородским делением “г. Махачкала” на 2019-2021гг. 1110048201 354448,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 354448,9

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО городского 
округа с внутригородским делением “г. Махачкала” на 2019-2021гг. 1110048204 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5000,0
Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комплекса в муници-
пальном образовании городского округа “город Махачкала” на 2019-2021 гг. 2100048804 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2000,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 16336,1
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 16336,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 13431,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1495,0
Иные бюджетные ассигнования 800 1409,7
Средства массовой информации 12 13213,5
Периодическая печать и издательства 02 13213,5
Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной и исполнительной 
власти 9620045799 13213,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 13213,5

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 867,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 01 867,0
Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880 867,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 867,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 14 50500,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03 50500,0
Субсидии на софинансирование по вопросам местного значения МС00060030 50500,0
Межбюджетные трансферты 500 50500,0
Итого 10632229,8

приложение 11 решению Собрания депутатов городского округа c внутригородским делением “город Махачкала” “О бюджете 
городского округа с внутригородским делением “ город Махачкала” на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов” от 
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веДОМСтвенная Структура раСхОДОв бюДжета ГОрОДСкОГО ОкруГа С 
внутриГОрОДСкиМ ДелениеМ “ГОрОД Махачкала” на планОвый периОД 2022 и 

2023 ГОДОв тыс. руб.

Наименование показателя
Глава раздел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

да
2022 год 2023 год

Администрация городского округа с внутригородским деле-
нием “город Махачкала” 001 371784,2 371486,6

Общегосударственные расходы 01 259393,0 257545,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 02 2202,8 2202,8

Глава муниципального образования 8810020000 2202,8 2202,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 2202,8 2202,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

04 173943,0 174053,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9810020000 164282,0 164282,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 129625,4 129625,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 33856,6 33856,6

Иные бюджетные ассигнования 800 800,0 800,0
Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по образованию и осущест-
влению деятельности административных комиссий

9980077710 4226,0 4341,0

Межбюджетные трансферты 500 4226,0 4341,0
Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по образованию и осущест-
влению деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

9980077720 5435,0 5584,0

Межбюджетные трансферты 500 5435,0 5584,0

Судебная система 05 2185,4 74,2
Субвенции на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

9980051200 2185,4 74,2

Межбюджетные трансферты 500 2185,4 74,2
Резервные фонды 11 3000,0 3000,0
Резервные фонды местных администраций 9690020680 3000,0 3000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 3000,0 3000,0
Другие общегосударственные вопросы 13 78061,8 78061,8
Программа “Развитие муниципальной службы в городском 
округе с внутригородским делением “город Махачкала” 0100199590 10,9 10,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 10,9 10,9

Комплексная программа противодействия идеологии тер-
роризма в городском округе с внутригородским делением 
“город Махачкала” на 2019-2021 гг.

1200007950 650,0 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 650,0 650,0

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в 
городском округе с внутригородским делением “город Махач-
кала” на 2019-2023 гг.”

1К00007950 450,0 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 450,0 450,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в  
городском округе с внутригородским делением “город Ма-
хачкала”

1П00007950 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 150,0 150,0

Программа “Комплексные меры противодействия злоупот-
реблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту на территории городского округа с внутригородским 
делением «г. Махачкала» на 2019-2021 гг.

3600007950 485,0 485,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 485,0 485,0

Выполнение других обязательств государства 9610009203 11489,8 11489,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 10258,4 10258,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 206,9 206,9
Иные бюджетные ассигнования 800 1024,5 1024,5
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 64796,5 64796,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 64796,5 64796,5

Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности Республики Дагестан 
и находящихся на территории муниципальных образований

9980077730 29,6 29,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 29,6 29,6

Образование 07 8616,0 8933,0
Другие вопросы в области образования 09 8616,0 8933,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Республики Дагестан по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству

9980077740 8616,0 8933,0

Межбюджетные трансферты 500 8616,0 8933,0
Социальная политика 10 40061,7 41294,4
Пенсионное обеспечение 01 8800,0 8800,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспече-
ние 9410049101 8800,0 8800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 8800,0 8800,0
Социальное обеспечение населения 03 150,0 150,0
“Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан” 9420005546 150,0 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 150,0 150,0
Охрана семьи и детства 04 31111,7 32344,4
Выплата единовременного пособия при всех формах устройс-
тва детей, лишенных родительского попечения, в семью 2230752600 1187,7 1223,4

Межбюджетные трансферты 500 1187,7 1223,4
Выплата ежемесячного по-собия детям-сиротам и де-тям, 
оставшимся без попече-ния родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального 
образо-вания или высшего образо-вания по очной форме 
обу-чения

2230781520 29924,0 31121,0

Межбюджетные трансферты 500 29924,0 31121,0
Средства массовой информации 12 13213,5 13213,5
Периодическая печать и издательства 02 13213,5 13213,5
Периодические издания,  учрежденные органами  законода-
тельной и исполнительной власти 9620045799 13213,5 13213,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 13213,5 13213,5

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний

14 50500,0 50500,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03 50500,0 50500,0
Субсидии на софинансирование по вопросам местного зна-
чения МС00060030 50500,0 50500,0

Межбюджетные трансферты 500 50500,0 50500,0
Собрание депутатов городского округа”город Махачкала” 002 24250,7 24250,7
Общегосударственные расходы 01 24250,7 24250,7
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

03 24250,7 24250,7

Председатель Собрания депутатов городского округа с внут-
ригородским делением “город Махачкала” 9110020000 2202,7 2202,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 2202,7 2202,7

Депутаты представительного органа муниципального обра-
зования 9120020000 2918,4 2918,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 2918,4 2918,4

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9130020000 19129,6 19129,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 14112,0 14112,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4950,0 4950,0

Иные бюджетные ассигнования 800 67,6 67,6
Муниципальное учреждение “Контрольно-счетная палата муни-
ципального образования городской округ “город Махачкала” 007 12054,4 12054,4

Общегосударственные расходы 01 12054,4 12054,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

06 12054,4 12054,4

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 9310020000 2818,0 2818,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 2818,0 2818,0
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Аппарат Счетной палаты 9320020000 9236,4 9236,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 7477,5 7477,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1758,9 1758,9

Муниципальное казенное учреждение “Управление торговли, 
предпринимательства и рекламы” 011 23393,6 23393,6

Общегосударственные расходы 01 23393,6 23393,6
Другие общегосударственные вопросы 13 23393,6 23393,6
Комплексная программа противодействия идеологии тер-
роризма в городском округе с внутригородским делением 
“город Махачкала” на 2019-2021 гг.

1200007950 152,0 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 152,0 152,0

Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, 
информации и оформления города Махачкалы” 1500007950 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 5000,0 5000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9810020000 18241,6 18241,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 15975,5 15975,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 2167,9 2167,9

Иные бюджетные ассигнования 800 98,2 98,2
Муниципальное казенное учреждение “Горзаказ” 013 11918,3 11918,3
Общегосударственные расходы 01 11918,3 11918,3
Другие общегосударственные вопросы 13 11918,3 11918,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990 11918,3 11918,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 10492,9 10492,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1325,4 1325,4

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0 100,0
Муниципальное казенное учреждение “Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства города Махачкалы” 014 1130106,3 1106303,7

Национальная экономика 04 129986,6 106184,0
Дорожное хозяйство 09 129986,6 106184,0
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования в городе Махачкале 9680003156 96291,6 70972,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 96291,6 70972,7

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования в городе Махачкале (дорожный фонд) 9680003158 33695,0 35211,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 33695,0 35211,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 980119,7 980119,7
Благоустройство 03 366464,8 366464,8
Реализция программы “Формирование современной город-
ской среды городского округа с внутригородским делением 
“город Махачкала” на 2019-2024гг.”

460F255550 258704,4 258704,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 258704,4 258704,4

Уличное освещение 9660001000 62000,0 62000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 62000,0 62000,0

Организация и содержание мест захоронения 9660004000 3000,0 3000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3000,0 3000,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 9660005000 42760,4 42760,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 34118,2 34118,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 3642,2 3642,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 5000,0 5000,0

Другие вопросы в области ЖКХ 05 613654,9 613654,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 567788,9 567788,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 567788,9 567788,9

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9810020000 45866,0 45866,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 33741,8 33741,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4301,8 4301,8

Иные бюджетные ассигнования 800 7822,4 7822,4
Образование 07 20000,0 20000,0
Дошкольное образование 01 10000,0 10000,0
Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образо-
вания 9660042099 10000,0 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 10000,0 10000,0

Общее образование 02 10000,0 10000,0
“Ремонт и благоустройство учреждений общего образования 9660042199 10000,0 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 10000,0 10000,0

Муниципальное казенное учреждение “Управление образова-
ния” Администрации городского округа “город Махачкала” 017 6143392,3 6143392,3

Образование 07 6118827,1 6118827,1
Дошкольное образование 01 1353370,0 1353370,0
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муници-
пальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование»(детские сады)

0710042001 447333,0 447333,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 447333,0 447333,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

1910106590 906037,0 906037,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 906037,0 906037,0

Общее образование 02 4584283,3 4584283,3
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного 
общего, среднего общего образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы 
«Столичное образование»(школы)

0720042101 375805,7 375805,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 375805,7 375805,7

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного 
общего, среднего общего образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы 
«Столичное образование»(интернаты)

0720042201 141403,1 141403,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 141403,1 141403,1

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обес-
печение питания учащихся 1-4 классов (субвенция) 1920202590 3288,0 3288,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3288,0 3288,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях посредством предоставления 
субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации

1920206590 3810912,0 3810912,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 3810912,0 3810912,0

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам государственных и му-
ниципальных общеобразовательных организаций

19202R3030 252874,4 252874,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 252874,4 252874,4

Дополнительное образование 03 122617,9 122617,9
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” 
муниципальной программы «Развитие системы образования 
города Махачкалы «Столичное образование»

0740042301 107617,9 107617,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 107617,9 107617,9

Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” 
муниципальной программы «Развитие системы образования 
города Махачкалы «Столичное образование» (Персонифици-
рованное финансирование дополнительного образования)

074Е242301 15000,0 15000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 15000,0 15000,0

Молодежная политика 07 7846,6 7846,6
Комплексная программа противодействия идеологии тер-
роризма в городском округе с внутригородским делением 
“город Махачкала” на 2019-2021 гг.

1200007950 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 25,0 25,0

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в 
городском округе с внутригородским делением “город Махач-
кала” на 2019-2023 гг.”

1К00007950 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 50,0 50,0

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоров-
ления детей, подростков и молодежи в МО городского округа 
«город Махачкала»

7Л00343105 7771,6 7771,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4059,6 4059,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 3712,0 3712,0

Другие вопросы в области образования 09 50709,3 50709,3
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муници-
пальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование» (мероприятия)

0710045204 238,8 238,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 238,8 238,8

Подпрограмма “Повышение престижа профессии учителя” 
муниципальной программы «Развитие системы образования 
города Махачкалы «Столичное образование» (мероприятия)

0730045204 343,4 343,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 343,4 343,4

Подпрограмма “Талантливые дети столицы” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачка-
лы «Столичное образование» (мероприятия)

0750045204 1050,7 1050,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1050,7 1050,7

Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” муници-
пальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование» (мероприятия)

0760045204 2316,5 2316,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 2316,5 2316,5

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9810020000 46759,9 46759,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 41248,9 41248,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 5156,0 5156,0

Иные бюджетные ассигнования 800 355,0 355,0
Социальная политика 10 24565,2 24565,2
Охрана семьи и детства 04 24565,2 24565,2
Компенсация части родительской платы за содержа-ние 
ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и 
иных образовательных организациях в Республике Дагестан, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (субвенция)

2230181540 24565,2 24565,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 24565,2 24565,2
Муниципальное казенное учреждение “Управление культуры” 
Администрации городского округа “город Махачкала” 018 345404,3 345404,3

Образование 07 247479,5 247479,5
Дополнительное образование 03 247479,5 247479,5
Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» 
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0810042301 245874,2 245874,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 245874,2 245874,2

Ремонт и благоустройство учреждений дополнительного об-
разования 9660042399 1605,3 1605,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 1605,3 1605,3

Культура, кинематография 08 97924,8 97924,8
Культура 01 70378,6 70378,6
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной куль-
туры и народного творчества» Муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-
2021 годы»

0820044001 16497,0 16497,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 16497,0 16497,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» 
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0830044103 6406,7 6406,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 6017,4 6017,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 389,3 389,3

Подпрограмма “Развитие и модернизация музейного дела” 
муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0830044104 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 600,0 600,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного 
дела»  Муниципальной программы «Развитие отрасли «Куль-
тура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0840044201 34821,8 34821,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 34821,8 34821,8
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Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых террито-
рий, парков культуры и отдыха” Муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-
2021 годы»

0850044001 7566,0 7566,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 7566,0 7566,0

Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных 
исполнителей, развитие и поддержка исполнительского 
искусства” Муниципальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0870044001 4487,1 4487,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 4487,1 4487,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 27546,2 27546,2
Подпрограмма  «Создание условий для доступа к культурным 
ценностям и участию в культурной жизни всех групп жите-
лей г.Махачкалы, создание положительного имиджа города» 
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0860002040 14000,0 14000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 14000,0 14000,0

Комплексная программа противодействия идеологии тер-
роризма в городском округе с внутригородским делением 
“город Махачкала” на 2019-2021 гг.

1200007950 690,0 690,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 690,0 690,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9810020000 12856,2 12856,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 9021,7 9021,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3828,1 3828,1

Иные бюджетные ассигнования 800 6,4 6,4
Муниципальное казенное учреждение “Комитет по спорту, ту-
ризму и делам молодежи “ Администрации городского округа 
“город Махачкала”

020 417011,0 417011,0

Образование 07 14225,9 14225,9
Молодежная политика 07 14225,9 14225,9
Комплексная программа противодействия идеологии тер-
роризма в городском округе с внутригородским делением 
“город Махачкала” на 2019-2021 гг.

1200007950 283,0 283,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 283,0 283,0

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  
в МО городского округа с внутригородским делением «г. Ма-
хачкала» на 2019-2021 гг.

7700243105 12942,9 12942,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 12942,9 12942,9

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  
в МО городского округа с внутригородским делением «г. Ма-
хачкала» на 2019-2021 гг.

7700443102 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1000,0 1000,0

Физическая культура и спорт 11 402785,0 402785,0
Физическая культура 01 386448,9 386448,9
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в МО городского округа с внутригородским делением 
“г. Махачкала” на 2019-2021гг.

1110048201 382448,9 382448,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 382448,9 382448,9

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в МО городского округа с внутригородским делением 
“г. Махачкала” на 2019-2021гг.

1110048204 3000,0 3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3000,0 3000,0

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреацион-
ного комплекса в муниципальном образовании городского 
округа “город Махачкала” на 2019-2021 гг.

2100048804 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1000,0 1000,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 16336,1 16336,1
Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9810020000 16336,1 16336,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 13431,4 13431,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1495,0 1495,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1409,7 1409,7
Управление по делам гражданской обороны, черезвычайным 
ситуациям г.Махачкала 023 87365,2 87365,2

Общегосударственные расходы 01 12000,0 12000,0
Резервные фонды 11 12000,0 12000,0
Резервные фонды местных администраций по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 12000,0 12000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12000,0 12000,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03 75365,2 75365,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 09 75365,2 75365,2

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО го-
родского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала» на 2019-2022 годы»

0300007950 35000,0 35000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 35000,0 35000,0

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищен-
ность муниципального образования городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 10000,0 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 10000,0 10000,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности 9610024700 22365,2 22365,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 18669,1 18669,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3661,1 3661,1

Иные бюджетные ассигнования 800 35,0 35,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690021800 8000,0 8000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 8000,0 8000,0

Муниципальное казенное учреждение “Махачкалапродукт” 027 950245,5 950245,5
Образование 07 950245,5 950245,5
Дошкольное образование 01 328384,3 328384,3
Питание детских дошкольных учреждений П100042099 328384,3 328384,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 328384,3 328384,3

Общее образование 02 574588,1 574588,1
Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обес-
печение питания учащихся 1-4 классов (субвенция) 1920202590 516448,6 516448,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 516448,6 516448,6

Питание на Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние П100042199 13652,1 13652,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 13652,1 13652,1

Питание Школы-интернаты П100042299 44487,4 44487,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 44487,4 44487,4

Молодежная политика 07 3024,0 3024,0
На организацию питания в лагерях дневного пребывания 1971099980 3024,0 3024,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3024,0 3024,0

Другие вопросы в области образования 09 44249,2 44249,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

9610045200 44249,2 44249,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 32860,5 32860,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 10827,6 10827,6

Иные бюджетные ассигнования 800 561,1 561,1
Муниципальное казенное учреждение “Городской пляж” 043 6095,3 6095,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6095,3 6095,3
Другие вопросы в области ЖКХ 05 6095,3 6095,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 6095,3 6095,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 4747,7 4747,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1334,5 1334,5

Иные бюджетные ассигнования 800 13,1 13,1
Муниципальное казенное учреждение “Комитет по строительству” 044 1913,8 1913,8
Национальная экономика 04 1913,8 1913,8
Другие вопросы в области национальной экономики 12 1913,8 1913,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 1913,8 1913,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 1906,5 1906,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 7,3 7,3

Муниципальное казенное учреждение “Управление по реа-
лизации программы “Ветхое аварийное жилье” и улучшению 
жилищных условий” администрации городского округа с внут-
ригородским делением “город Махачкала”

047 19233,6 19297,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 19233,6 19297,2
Жилищное хозяйство 01 38,6 102,2
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  
из аварийного жилищного фонда на территории ГО «город 
Махачкала» на 2019-2024 годы»

162F36748S 38,6 102,2

Иные бюджетные ассигнования 800 38,6 102,2
Другие вопросы в области ЖКХ 05 19195,0 19195,0
Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9810020000 19195,0 19195,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 14429,5 14429,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4565,5 4565,5

Иные бюджетные ассигнования 800 200,0 200,0
Муниципальное казенное учреждение «Управление промыш-
ленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства Админис-
трации г.Махачкалы» 

049 34988,3 34988,3

Национальная экономика 04 34988,3 34988,3
Транспорт 08 20000,0 20000,0
Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030 20000,0 20000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 20000,0 20000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 12 14988,3 14988,3
Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9810020000 14988,3 14988,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 12811,3 12811,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 2150,8 2150,8

Иные бюджетные ассигнования 800 26,2 26,2
Управление имущесвтенных и земельных отношений 051 144436,2 144436,2
Общегосударственные расходы 01 70373,0 70373,0
Другие общегосударственные вопросы 13 70373,0 70373,0
Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом г.Махачкалы” 1800007950 4000,0 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4000,0 4000,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности 9610009002 2097,5 2097,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 2020,0 2020,0

Иные бюджетные ассигнования 800 77,5 77,5
Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9810020000 64275,5 64275,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 54890,1 54890,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 9220,2 9220,2

Иные бюджетные ассигнования 800 165,2 165,2
Национальная экономика 04 6000,0 6000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 12 6000,0 6000,0
Муниципальная программа “Проведение государственного 
кадастрового учета земельных участков на территории г.  ГО 
с ВД «город Махачкала»”

1700007950 6000,0 6000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 6000,0 6000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 10258,6 10258,6
Жилищное хозяйство 01 3670,9 3670,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов 9640009601 3670,9 3670,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3670,9 3670,9

Другие вопросы в области ЖКХ 05 6587,7 6587,7
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 6587,7 6587,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 6587,7 6587,7

Социальная политика 10 57804,5 57804,5
Охрана семьи и детства 04 57804,5 57804,5
“Субвенции местным бюджетам на осуществление го-
сударственных полномочий по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений за счет 
средств республиканского бюджета Республики Дагестан 
“

2250040820 57804,5 57804,5



��
официоз

Приложение к газете «Махачкалинские Известия» №52  30.12.2020

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 57804,5 57804,5

Муниципальное казенное учреждение “Административно-
техническая инспекция” 055 16967,3 16967,3

Общегосударственные расходы 01 16967,3 16967,3
Другие общегосударственные вопросы 13 16967,3 16967,3
Финансовое беспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 16967,3 16967,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 15944,2 15944,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 869,6 869,6

Иные бюджетные ассигнования 800 153,5 153,5
Управление архитектуры и градостроительства Администра-
ции городского округа “город Махачкала” 112 65569,4 65569,4

Общегосударственные расходы 01 43432,6 43432,6
Другие общегосударственные вопросы 13 43432,6 43432,6
Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9810020000 43432,6 43432,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 36729,1 36729,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 6501,3 6501,3

Иные бюджетные ассигнования 800 202,2 202,2
Национальная экономика 04 22136,8 22136,8
Другие вопросы в области национальной экономики 12 22136,8 22136,8
Выполнение других обязательств государства 9610009203 22136,8 22136,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 22136,8 22136,8

 Муниципальное казенное учреждение “Единая дежурно-дис-
петчерская служба” 198 12438,2 12438,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 12438,2 12438,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйс-
тва 05 12438,2 12438,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 12438,2 12438,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 10637,0 10637,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1800,0 1800,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1,2 1,2
Муниципальное казенное учреждение “Финансовое управле-
ние” Администрации городского округа “город Махачкала” 200 38242,0 38242,0

Общегосударственные расходы 01 37375,0 37375,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

06 37375,0 37375,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9810020000 37375,0 37375,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 33027,4 33027,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4200,6 4200,6

Иные бюджетные ассигнования 800 147,0 147,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 867,0 867,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 01 867,0 867,0

Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880 867,0 867,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 867,0 867,0
Итого 9856810,0 9832773,2
Условно учтенные расходы      100000,0 300000,0
Всего расходов      9956810,0 10132773,2

приложение 12 к решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» «О бюдже-
те  городского  округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  от 

12.12.2020г. №4-1

раСпреДеление бюДжетных аССиГнОваний бюДжета ГОрОДСкОГО ОкруГа С 
внутриГОрОДСкиМ ДелениеМ “ГОрОД Махачкала” на планОвый периОД 2022 и 
2023 ГОДОв пО разДелаМ, пОДразДелаМ, целевыМ СтатьяМ и виДаМ раСхОДОв 

клаССификации раСхОДОв бюДжетОв тыс. руб.

Наименование показателя раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас- 
хода

2022 год 2023 год

Общегосударственные расходы 01 511157,9 509310,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и органа местного самоуправления 02 2202,8 2202,8

Глава муниципального образования 8810020000 2202,8 2202,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2202,8 2202,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 03 24250,7 24250,7

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутригородским 
делением “город Махачкала” 9110020000 2202,7 2202,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2202,7 2202,7

Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000 2918,4 2918,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2918,4 2918,4

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9130020000 19129,6 19129,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 14112,0 14112,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4950,0 4950,0
Иные бюджетные ассигнования 800 67,6 67,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

04 173943,0 174207,0

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 164282,0 164282,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 129625,4 129625,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 33856,6 33856,6
Иные бюджетные ассигнования 800 800,0 800,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности адми-
нистративных комиссий

9980077710 4226,0 4341,0

Межбюджетные трансферты 500 4226,0 4341,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 5435,0 5584,0

Межбюджетные трансферты 500 5435,0 5584,0
Судебная система 05 2185,4 74,2
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

9980051200 2185,4 74,2

Межбюджетные трансферты 500 2185,4 74,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 49429,4 49429,4

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители 9310020000 2818,0 2818,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2818,0 2818,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9320020000 9236,4 9236,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 7477,5 7477,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1758,9 1758,9
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 37375,0 37375,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 33027,4 33027,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4200,6 4200,6
Иные бюджетные ассигнования 800 147,0 147,0
Резервные фонды 11 15000,0 15000,0
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 12000,0 12000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12000,0 12000,0
Резервные фонды местных администраций 9690020680 3000,0 3000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 3000,0 3000,0
Другие общегосударственные вопросы 13 244146,7 244146,7
Программа “Развитие муниципальной службы в городском округе с внутри-
городским делением “город Махачкала” 0100199590 10,9 10,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10,9 10,9
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городс-
ком округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2021 гг. 1200007950 802,0 802,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 802,0 802,0
Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, информации и 
оформления города Махачкалы” 1500007950 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5000,0 5000,0
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом 
г.Махачкалы” 1800007950 4000,0 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4000,0 4000,0
Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском 
округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” 1К00007950 450,0 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 450,0 450,0
Комплексная программа профилактики правонарушений в  городском окру-
ге с внутригородским делением “город Махачкала” 1П00007950 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,0 150,0
Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тическими средствами и их незаконному обороту на территории городского 
округа с внутригородским делением «г. Махачкала» на 2019-2021 гг.

3600007950 485,0 485,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 485,0 485,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по го-
сударственной и муниципальной собственности 9610009002 2097,5 2097,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2020,0 2020,0
Иные бюджетные ассигнования 800 77,5 77,5
Выполнение других обязательств государства 9610009203 11489,8 11489,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10258,4 10258,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 206,9 206,9
Иные бюджетные ассигнования 800 1024,5 1024,5
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990 11918,3 11918,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 10492,9 10492,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1325,4 1325,4
Иные бюджетные ассигнования 800 100,0 100,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 64796,5 64796,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 64796,5 64796,5

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 142917,0 142917,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 123538,9 123538,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 18759,0 18759,0
Иные бюджетные ассигнования 800 619,1 619,1
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Рес-
публики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использованию архи-
вных документов, относящихся к государственной собственности Республики 
Дагестан и находящихся на территории муниципальных образований

9980077730 29,6 29,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 29,6 29,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 75365,2 75365,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 09 75365,2 75365,2

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» на 2019-2022 годы» 0300007950 35000,0 35000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 35000,0 35000,0
Муниципальная программа«Антитеррористическая защищенность муни-
ципального образования городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 10000,0 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10000,0 10000,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 9610024700 22365,2 22365,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 18669,1 18669,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3661,1 3661,1
Иные бюджетные ассигнования 800 35,0 35,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий 9690021800 8000,0 8000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 8000,0 8000,0
Национальная экономика 04 195025,5 171222,9
Транспорт 08 20000,0 20000,0
Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030 20000,0 20000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 20000,0 20000,0
Дорожное хозяйство 09 129986,6 106184,0
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в 
городе Махачкале 9680003156 96291,6 70972,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 96291,6 70972,7
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в 
городе Махачкале (дорожный фонд) 9680003158 33695,0 35211,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 33695,0 35211,3

Другие вопросы в области национальной экономики 12 45038,9 45038,9
Муниципальная программа “Проведение государственного кадастрового 
учета земельных участков на территории г.  ГО с ВД «город Махачкала»” 1700007950 6000,0 6000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6000,0 6000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 1913,8 1913,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1906,5 1906,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 7,3 7,3
Выполнение других обязательств государства 9610009203 22136,8 22136,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 22136,8 22136,8
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 14988,3 14988,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 12811,3 12811,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2150,8 2150,8
Иные бюджетные ассигнования 800 26,2 26,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1028145,5 1028209,1
Жилищное хозяйство 01 3709,5 3773,1
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из аварийного 
жилищного фонда на территории ГО «город Махачкала» на 2019-2024 годы” 162F36748S 38,6 102,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 200 38,6 102,2

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов 9640009601 3670,9 3670,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3670,9 3670,9
Благоустройство 03 366464,8 366464,8
Реализция программы “Формирование современной городской среды 
городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-
2024гг.”

460F255550 258704,4 258704,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 258704,4 258704,4
Уличное освещение 9660001000 62000,0 62000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 62000,0 62000,0
Организация и содержание мест захоронения 9660004000 3000,0 3000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3000,0 3000,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9660005000 42760,4 42760,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 34118,2 34118,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 3642,2 3642,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5000,0 5000,0

Другие вопросы в области ЖКХ 05 657971,2 657971,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 18533,5 18533,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 15384,7 15384,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3134,5 3134,5
Иные бюджетные ассигнования 800 14,3 14,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 574376,7 574376,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 574376,7 574376,7

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 65061,0 65061,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 48171,3 48171,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 8867,3 8867,3
Иные бюджетные ассигнования 800 8022,4 8022,4
Образование 07 7359394,0 7359711,0
Дошкольное образование 01 1691754,3 1691754,3
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование»(детские сады)

0710042001 447333,0 447333,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 447333,0 447333,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

1910106590 906037,0 906037,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 906037,0 906037,0

Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования 9660042099 10000,0 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10000,0 10000,0
Питание детских дошкольных учреждений П100042099 328384,3 328384,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 328384,3 328384,3
Общее образование 02 5168871,3 5168871,3
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего 
общего образования” муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования города Махачкалы «Столичное образование»(школы)

0720042101 375805,7 375805,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 375805,7 375805,7

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего 
общего образования” муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования города Махачкалы «Столичное образование»(интернаты)

0720042201 141403,1 141403,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 141403,1 141403,1

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение пита-
ния учащихся 1-4 классов (субвенция) 1920202590 3288,0 3288,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3288,0 3288,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях посредством предоставления 
субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации (Межбюджетные трансферты)

1920206590 3810912,0 3810912,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 3810912,0 3810912,0

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педаго-
гическим работникам государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций

19202R3030 252874,4 252874,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 252874,4 252874,4

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение пита-
ния учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040 516448,6 516448,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 516448,6 516448,6
Ремонт и благоустройство учреждений общего образования 9660042199 10000,0 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10000,0 10000,0
Питание Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и сред-
ние П100042199 13652,1 13652,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 13652,1 13652,1
Питание Школы-интернаты П100042299 44487,4 44487,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 44487,4 44487,4
Дополнительное образование 03 370097,4 370097,4
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование»

0740042301 107617,9 107617,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 107617,9 107617,9

Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование» (Персонифицированное финансирование дополнительного 
образования)

074Е242301 15000,0 15000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 15000,0 15000,0

Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 
годы»

0810042301 245874,2 245874,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 245874,2 245874,2

Дополнительное образование 9660042399 1605,3 1605,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1605,3 1605,3
Молодежная политика 07 25096,5 25096,5
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городс-
ком округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2021 гг. 1200007950 308,0 308,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 308,0 308,0
На организацию питания в лагерях дневного пребывания 1971099980 3024,0 3024,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3024,0 3024,0
Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском 
округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” 1К00007950 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,0 50,0
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городс-
кого округа с внутригородским делением «г. Махачкала» на 2019-2021 гг. 7700243105 12942,9 12942,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 12942,9 12942,9

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городс-
кого округа с внутригородским делением «г. Махачкала» на 2019-2021 гг. 7700443102 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1000,0 1000,0
Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей, 
подростков и молодежи в МО городского округа «город Махачкала» 7Л00343105 7771,6 7771,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4059,6 4059,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 3712,0 3712,0

Другие вопросы в области образования 09 103574,5 103891,5
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование» (мероприятия)

0710045204 238,8 238,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 238,8 238,8
Подпрограмма “Повышение престижа профессии учителя” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование» (мероприятия)

0730045204 343,4 343,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 343,4 343,4
Подпрограмма “Талантливые дети столицы” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образова-
ние» (мероприятия)

0750045204 1050,7 1050,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1050,7 1050,7
Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образо-
вание» (мероприятия)

0760045204 2316,5 2316,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2316,5 2316,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

9610045200 44249,2 44249,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 32860,5 32860,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10827,6 10827,6
Иные бюджетные ассигнования 800 561,1 561,1
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 46759,9 46759,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 41248,9 41248,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5156,0 5156,0
Иные бюджетные ассигнования 800 355,0 355,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики 
Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству

9980077740 8616,0 8933,0

Межбюджетные трансферты 500 8616,0 8933,0
Культура,кинематография 08 97924,8 97924,8
Культура 01 70378,6 70378,6
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры и народно-
го творчества» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0820044001 16497,0 16497,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 16497,0 16497,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 
годы»

0830044103 6406,7 6406,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 6017,4 6017,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 389,3 389,3
 “Развитие и модернизация музейного дела” муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы» 0830044104 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,0 600,0
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  Муници-
пальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 
2019-2021 годы»

0840044201 34821,8 34821,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 34821,8 34821,8

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, парков 
культуры и отдыха” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культу-
ра» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0850044001 7566,0 7566,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 7566,0 7566,0

Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных исполните-
лей, развитие и поддержка исполнительского искусства” Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 
годы»

0870044001 4487,1 4487,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4487,1 4487,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 27546,2 27546,2
 Подпрограмма  «Создание условий для доступа к культурным ценностям 
и участию в культурной жизни всех групп жителей г.Махачкалы, создание 
положительного имиджа города» Муниципальной программы «Развитие 
отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0860002040 14000,0 14000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 14000,0 14000,0
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городс-
ком округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2021 гг. 1200007950 690,0 690,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 690,0 690,0
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 12856,2 12856,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 9021,7 9021,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3828,1 3828,1
Иные бюджетные ассигнования 800 6,4 6,4
Социальная политика 10 122431,4 123664,1
Пенсионное обеспечение 01 8800,0 8800,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 9410049101 8800,0 8800,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 8800,0 8800,0
Социальное обеспечение населения 03 150,0 150,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 9420005546 150,0 150,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 150,0 150,0
Охрана семьи и детства 04 113481,4 114714,1
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государс-
твенных, муниципальных учреждениях и иных образовательных организа-
циях в Республике Дагестан, реализующих основную общеоб-разовательную 
программу дошкольного образования (субвенция)

2230181540 24565,2 24565,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 24565,2 24565,2
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью 2230752600 1187,7 1223,4

Межбюджетные трансферты 500 1187,7 1223,4
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Выплата ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающимся по имеющим государственную аккре-
дитацию образовательным программам среднего профессионального об-
разования или высшего образования по очной форме обу-чения

2230781520 29924,0 31121,0

Межбюджетные трансферты 500 29924,0 31121,0
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств республиканского 
бюджета Республики Дагестан

2250040820 57804,5 57804,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 57804,5 57804,5

Физическая культура и спорт 11 402785,0 402785,0
Физическая культура 01 386448,9 386448,9
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО 
городского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” на 2019-
2021гг.

1110048201 382448,9 382448,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 382448,9 382448,9

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО 
городского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” на 2019-
2021гг.

1110048204 3000,0 3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3000,0 3000,0
Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комплек-
са в муниципальном образовании городского округа “город Махачкала” на 
2019-2021 гг.

2100048804 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1000,0 1000,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 16336,1 16336,1
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 16336,1 16336,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 13431,4 13431,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1495,0 1495,0
Иные бюджетные ассигнования 800 1409,7 1409,7
Средства массовой информации 12 13213,5 13213,5
Периодическая печать и издательства 02 13213,5 13213,5
Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной и испол-
нительной власти 9620045799 13213,5 13213,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 13213,5 13213,5

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 867,0 867,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 01 867,0 867,0
Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880 867,0 867,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 867,0 867,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 14 50500,0 50500,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03 50500,0 50500,0
Субсидии на софинансирование по вопросам местного значения МС00060030 50500,0 50500,0
Межбюджетные трансферты 500 50500,0 50500,0
Итого 9856810,0 9832773,2
Условно учтенные расходы 100000,0 300000,0
Всего расходов 9956810,0 10132773,2

приложение 13 
к решению Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” “О бюджете городского ок-
руга с внутригородским делением “город Махачкала” на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов от 28.12.2020г. №4-1

раСпреДеление МежбюДжетных транСфертОв внутриГОрОДСкиМ 
райОнаМ ГОрОДСкОГО ОкруГа С внутриГОрОДСкиМ ДелениеМ “ГОрОД 

Махачкала” на 2021 ГОД 
Таблица 1

Распределение субсидий на софинансирование по вопросам местного значения из бюджета города Махачкалы бюджетам внутригород-
ских районов на 2021 год 

Наименование внутригородского района 2021 год
Ленинский район  -     
Советский район  16 500,0   
Кировский район  34 000,0   
Всего  50 500,0   

Таблица 2
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на организа-

цию и осуществление деятельности по опеке и попечительству на 2021 год 
Наименование внутригородского района 2021 год
Ленинский район  2 845,6   
Советский район  2 845,7   
Кировский район  2 845,7   
Всего  8 537,0   

Таблица 3
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на осущест-

вление полномочий по организации деятельности административных комиссий на 2021 год 
Наименование внутригородского района 2021 год
Ленинский район  1 395,7   
Советский район  1 395,7   
Кировский район  1 395,7   
Всего  4 187,0   

Таблица 4
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на осущест-

вление полномочий по организации деятельности  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2021 год 
Наименование внутригородского района 2021 год
Ленинский район  1 796,0   
Советский район  1 796,0   
Кировский район  1 796,0   
Всего  5 388,0   

Таблица 5
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей в семью на 2021 год 

Наименование внутригородского района 2021 год
Ленинский район  378,1   
Советский район  378,1   
Кировский район  378,1   
Всего  1 134,3   

Таблица 6
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачка-
ла” на выплату ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без  попечения родителей на на 2021 год.
Наименование внутригородского района 2021 год
Ленинский район  8 281,6   
Советский район  7 579,8   
Кировский район  12 913,6   
Всего  28 775,0   

Таблица 7
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала”  на выплату 

единовременного пособия гражданам, усыновившим, взявшим под опеку ребенка из числа детей-сирот на 2021 год

Наименование внутригородского района 2021 год
Ленинский район  400,0   
Советский район  300,0   
Кировский район  1 700,0   
Всего  2 400,0   

Таблица 8
Распределение сувенций на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные затедатели федеральных 

судов общей юрисдикции в РФ на 2021 год 
Наименование внутригородского района 2021 год
Ленинский район  60,8   
Советский район  60,8   
Кировский район  60,9   
Всего  182,5   

приложение 14 
к решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» “О бюджете городского 

округа с внутригородским делением”город Махачкала” на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов” от 28.12.2020 №4-1

раСпреДеление МежбюДжетных транСфертОв внутриГОрОДСкиМ райОнаМ 
ГОрОДСкОГО ОкруГа С внутриГОрОДСкиМ ДелениеМ “ГОрОД Махачкала” на  

планОвый периОД 2022 и 2023 ГОДОв.

Таблица 1
Распределение субсидий на софинансирование по вопросам местного значения из бюджета города Махачкалы бюджетам внутригород-

ских районов на плановый период 2022 и 2023 годов.

Наименование внутригородского района
Плановый период

2022 год 2023 год
Ленинский район
Советский район  16 500,0    16 500,0   
Кировский район  34 000,0    34 000,0   
Всего  50 500,0    50 500,0   

Таблица 2
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на организа-

цию и осуществление деятельности по опеке и попечительству на  плановый период 2022 и 2023 годов.

Наименование внутригородского района
Плановый период

2022 год 2023 год
Ленинский район  2 872,0    2 977,6   
Советский район  2 872,0    2 977,7   
Кировский район  2 872,0    2 977,7   
Всего  8 616,0    8 933,0   

Таблица 3
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на осуществле-
ние полномочий по организации деятельности административных комиссий на  плановый период 2022 и 2023 годов.

Наименование внутригородского района
Плановый период

2022 год 2023 год
Ленинский район  1 408,6    1 447,0   
Советский район  1 408,7    1 447,0   
Кировский район  1 408,7    1 447,0   
Всего  4 226,0    4 341,0   

Таблица 4
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на осущест-
вление полномочий по организации деятельности  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на  плановый период 

2022 и 2023 годов.

Наименование внутригородского района
Плановый период

2022 год 2023 год
Ленинский район  1 811,6    1 861,3   
Советский район  1 811,7    1 861,3   
Кировский район  1 811,7    1 861,4   
Всего  5 435,0    5 584,0   

Таблица 5
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей в семью на  плановый период 2022 и 2023 годов.

Наименование внутригородского района
Плановый период

2022 год 2023 год
Ленинский район  395,9    407,8   
Советский район  395,9    407,8   
Кировский район  395,9    407,8   
Всего  1 187,7    1 223,4   

Таблица 6
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на выплату 

ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на  плановый период 2022 и 2023 годов.

Наименование внутригородского района
Плановый период

2022 год 2023 год
Ленинский район  8 612,3    8 956,8   
Советский район  7 882,4    8 197,7   
Кировский район  13 429,3    13 966,5   
Всего  29 924,0    31 121,0   

Таблица 7
Распределение сувенций на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные затедатели федеральных 

судов общей юрисдикции в РФ на  плановый период 2022 и 2023 годов.

Наименование внутригородского района
Плановый период

2022 год 2023 год
Ленинский район  728,4    24,7   
Советский район  728,5    24,7   
Кировский район  728,5    24,8   
Всего  2 185,4    74,2   

приложение 15 
к решению Собрания депутатов городского округа  с внутригородским делением “город Махачкала” “О бюджете городского 

округа с внутригородским делением “ город Махачкала” на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов” от 28.12.2020г. №4-1

раСпреДеление бюДжетных аССиГнОваний за Счет СреДСтв МеСтнОГО 
бюДжета Г.Махачкалы  на реализацию Муниципальных прОГраММ

тыс. руб.

Наименование программы Исполнитель  План на 
2021г. 

1
 Муниципальная программа «Пожарная безопасность МО 
городского округа с внутригородским делением «город Ма-
хачкала» на 2019-2022 годы»

УГОЧС г.Махачкалы  35 000,0   

2

Муниципальная программа “О противодействии коррупции 
в городском округе с внутригородским делением “город Ма-
хачкала” на 2019-2023 гг.”

Всего:  500,0   
1. МКУ “Управление образования” Администрации 
г.Махачкалы  50,0   

2.Администрация города Махачкала  450,0   

3

“Комплексная программа противодействия идеологии тер-
роризма в городском округе с внутригородским делением 
“город Махачкала” на 2019-2021 годы”

Всего:  1 800,0   
Администрация города Махачкала  650,0   
МКУ «Управление культуры» Администрации г. 
Махачкалы  690,0   
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МКУ «Комитет по спорту, туризму и делам 
молодежи»  283,0   

МКУ “Управление торговли, предпринимательства 
и рекламы”  152,0   

 МКУ “Управление образования” Администрации 
г.Махачкалы  25,0   

4
«Комплексная программа профилактики правонарушений в 
городском округе с внутригородским делением «город Ма-
хачкала»

Администрация города Махачкала  150,0   

5

“  Муниципальная программа «Антитеррористичес-
кая защищенность муниципального образования  
городского округа с внутригородским делением «город Ма-
хачкала» на 2020-2023 годы»”

УГОЧС г.Махачкалы  10 000,0   

6 Программа “Развитие муниципальной службы в городском 
округе с внутригородским делением “город Махачкала” Администрация города Махачкала  10,9   

7

 Муниципальная программа “Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотическими средствами и 
их незаконному обороту на территории городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала” на 2019-2021 
гг.”

Администрация города Махачкала  485,0   

8   Муниципальная программа «Развитие системы образования 
города Махачкалы «Столичное образование»

МКУ “Управление образования” Администрации 
г.Махачкалы  1 095 654,7   

9  Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале на 2019-2021 годы»

МКУ «Управление культуры» Администрации г. 
Махачкалы  344 221,7   

10

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» на 2019-2021 
годы»

МКУ «Комитет по спорту, туризму и делам 
молодежи»  359 448,9   

11
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики 
в муниципальном образовании городской округ «город Ма-
хачкала» на 2019 - 2021гг.»

МКУ «Комитет по спорту, туризму и делам 
молодежи»  15 942,9   

12

Муниципальная программа «Развитие   туристско-рекреаци-
онного комплекса в муниципальном образовании городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2019-2021 годы»

МКУ «Комитет по спорту, туризму и делам 
молодежи»  2 000,0   

13
Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоров-
ления детей, подростков и молодежи в городском округе с 
внутригородским делением «город Махачкала»»

МКУ “Управление образования” Администрации 
г.Махачкалы  7 771,6   

14
Муниципальная программа «Реклама, социально значимая 
информация и праздничное оформление в городе Махачка-
ла»

МКУ “Управление торговли, предпринимательства 
и рекламы”  5 000,0   

15 Муниципальная программа”Управление муниципальным 
имуществом города Махачкалы”

Управление имущественных и земельных 
отношений  4 000,0   

16

Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  
из аварийного жилищного фонда на территории ГО «город 
Махачкала» на 2019-2024 годы»

МКУ “Управление по реализации программы “Вет-
хое аварийное жилье” и улучшению жилищных 
условий” администрации городского округа с 
внутригородским делением “город Махачкала”

 102,2   

17
Муниципальная программа “Проведение государственного 
кадастрового учета земельных участков на территории ГО с 
ВД “город Махачкала”

Управление имущественных и земельных 
отношений  6 000,0   

18
Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды городского округа с внутригородским деле-
нием “город Махачкала” на 2019-2024гг.”

МКУ “Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Махачкалы”  7 000,0   

ВСЕГО:  1 895 087,9   

приложение 16 
к решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»  “О бюджете городского 

округа с внутригородским делением “ город Махачкала” на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов” от 28.12.2020г. №4-1 

прОГраММа Муниципальных внутренних заиМСтвОваний ГОрОДСкОГО ОкруГа 
С внутриГОрОДСкиМ ДелениеМ “ГОрОД Махачкала” на 2021 ГОДу

тыс. руб.

Наименование показателей сумма
Муниципальние внутренние заимствования -54 020,0   
в том числе:
привлечение кредитов  350 000,0   
погашение основного долга по кредитам  404 020,0   
Кредиты кредитных организаций  -     
Получение кредитов от кредитных организаций
Погашение кредитов от кредитов организаций
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -54 020,0   
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  350 000,0   
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  404 020,0   

приложение 17 
к решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»  “О бюджете городского 

округа с внутригородским делением “ город Махачкала” на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов” от 28.12.2020г. №4-1

прОГраММа Муниципальных внутренних заиМСтвОваний ГОрОДСкОГО ОкруГа 
“ГОрОД Махачкала” на планОвый периОД 2022 и 2023 ГОДОв тыс. руб.

Наименование показателей Сумма
2022 год 2023 год

Муниципальние внутренние заимствования -54 020,0   -3 965,3   
в том числе:
привлечение кредитов  250 000,0    100 000,0   
погашение основного долга по кредитам  304 020,0    103 965,3   
Кредиты кредитных организаций  -      -     
Получение кредитов от кредитных организаций
Погашение кредитов от кредитов организаций
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации -54 020,0   -3 965,3   

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  250 000,0    100 000,0   
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  304 020,0    103 965,3   

приложение 18 к решению Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” “О бюд-
жете городского округа с внутригородским делением” город Махачкала” на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов” от 

82.12.2020г. №4-1

МерОприятия пО пОДДержке ДОрОжнОГО хОзяйСтва Г.Махачкалы на 2021 ГОД
тыс. руб.

Источники формирования

Всего 

в том числе:

Республиканский 
бюджет Респуб-
лики Дагестан 

(дорожный фонд)

Бюджет городского 
округа с внутригород-
ским делением «город 
Махачкала» (дорожный 

фонд)
Доходная часть, всего:  712 243,7    680 000,0    32 243,7   
в том числе:
Субсидии из Республиканского бюджета  680 000,0    680 000,0   
Местный бюджет  32 243,7    32 243,7   
Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной де-
ятельности бюджету г.Махачкалы  -     

Остатки средств дорожного фонда прошлых лет  -     
Расходная часть, всего:  712 243,7    680 000,0    32 243,7   
в том числе:  -     
  строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них  -     
Реализация национального проекта “Безопасные и качественные автомо-
бильныедороги”  680 000,0    680 000,0   

  проектно-изыскательские работы, экспертиза проектов и иные мероприя-
тия в отношении автомобильных дорог общего пользования  -     

  ремонт автомобильных дорог и сооружений на них  32 243,7    32 243,7   
  научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  -     

РЕШЕНИЕ

О внеСении изМенений в решение СОбрания ДепутатОв ГОрОДСкОГО ОкруГа 
С внутриГОрОДСкиМ ДелениеМ «ГОрОД Махачкала» «О бюДжете ГОрОДСкОГО 

ОкруГа С внутриГОрОДСкиМ ДелениеМ «ГОрОД Махачкала» на 2020 ГОД и 
планОвый периОД 2021 и 2022 ГОДОв».

 «28» декабря 2020 г. № 4-2

соБрание депУтатов городского окрУга с внУтригородским делением «город махачкала»

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом 
РФ от 31.07.1998г. №145-ФЗ, Положением о бюджетном про-
цессе в городским округе с внутригородским делением «город 
Махачкала», Уставом городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» Собрание депутатов городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
Внести в Решение Собрания депутатов городского округа 

с внутригородским делением «город Махачкала» от 26 декабря 
2019 года №39-1 «О бюджете городского округа с внутригород-
ским делением «город Махачкала» на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1. В статье 1:
1) В подпункте 1 пункта 1 слова «в сумме 10 411 652, 9 тыс. 

рублей» заменить словами «в сумме 10 062 827, 5 тыс. рублей», 
слова «3 585 621, 9 тыс. рублей» заменить словами «3 211 173, 0 
тыс. рублей», слова «6 825 825, 1 тыс. рублей» заменить словами 
«6 851 654, 5 тыс. рублей»;

2) В подпункте 2 пункта 1 слова «в сумме 11 120 719, 6 тыс. 
рублей» заменить словами «в сумме 10 774 474, 0 тыс. рублей»;

3) В подпункте 5 пункту 1 слова «в сумме 709 066, 7 тыс. 
рублей» заменить словами «в сумме 711 646, 5 тыс. рублей»;

2.  Приложения №№1, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, к Решению из-
ложить в новой редакции.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Махачкалинские известия» и размещению на официальном 
сайте в сети «Интернет».

Глава города Махачкалы С. Дадаев
председатель Собрания М. ильясов 

приложение №1 к решению Собрания депутатов “О бюджете городского округа с внутригородским делением “город Махачка-
ла” на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов”

от 26.12.2019г. №39-1 (в редакции решения от 28.12.2020г. №4-2)

иСтОчники внутреннеГО финанСирОвания Дефицита бюДжета ГОрОДСкОй 
ОкруГа С внутриГОрОДСкиМ ДелениеМ “Г.Махачкала” на 2020 ГОД

Наименование показателя Код классификации источников 
финансирования дефицита бюджета

2020 год (тыс. 
рублей)
Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000  000  711 646,5 
Финансовое управление Администрации г.Махачкалы
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000  -   
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов с 
внутригородским делением в валюте Российской Федерации 200 01 02 00 00 11 0000 710  -   

Погашение бюджетами городских округов с внутригородским делением кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 200 01 02 00 00 11 0000 810  -   

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 200 01 03 00 00 00 0000  000  330 966,0 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетами городских округов с внутригородским делением в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 01 00 11 0000 710  371 226,0 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 200 01 03 01 00 11 0000 810  40 260,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств  200 01 05 00 00 00 0000  000  360 846,7 
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО городской 
округ “г.Махачкалы” 200 01 06 00 00 00 0000 000  19 833,8 

Исполнение муниципальных гарантий городских округов с внутригородским 
делением в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бене-
фициара к принципалу

000 01 06 04 01 11 0000 810  -   

Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской Феде-
рации 200 01 06 05 00 00 0000 000  19 833,8 

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте 
Российской Федерации 200  01 06 05 01 11 0000  640  19 833,8 

Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджетов МО городской округ   «г. Махачкалы» 200  01 06 06 00 11 0000  810  -   

Всего источников финансирования дефицита бюджета  711 646,5 

приложение № 4 к решению Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” “О бюд-
жете городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов”” 

от 26.01.2019г. №39-1 (в редакции решения от 28.12.2020г. №4-2)

раСпреДеление ДОхОДОв бюДжета ГОрОДСкОГО ОкруГа С внутриГОрОДСкиМ 
ДелениеМ “ГОрОД Махачкала” на 2020 ГОД тыс. руб.

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование

Сумма
ДОХОДЫ налоговые и неналоговые 3 211 173,0
Налоговые доходы 2 793 568,4

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 313 640,0
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблажения 546 250,0
000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 127 640,0
000 1 05 04000 02 0000 110  Налог, взимаемый  в  связи  с  применением патентной системы налогообложения 7 563,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 033,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 137 119,0
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 580 661,0
000 1 03 00000 00 0000 000  Акцизы ГСМ 32 162,4
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 47 500,0
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отмененным налогам и сборам 0,0

Неналоговые доходы, в том числе: 417 604,6

000 113 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов 129 649,6

000 1 13 02994 11 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов с внутригородским 
делением 0,0

“000 1 11 05024 11 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов 
с внутригородским делением (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

129 000,0

000 1 11 05034 11 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления городских округов с внутригородским делением и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

24 000,0

000 1 11 07014 11 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами с внутригородским делением

1 200,0

000 1 14 02040 11 0000 410”

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов 
с внутригородским делением (за исключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

0,0

000 1 11 09044 11 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов с внутригородским делением (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

800,0

000 1 12 01030 01 6000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации)

3 000,0

000 1 16 00000 11 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением 55 000,0

000 1 14 06024 11 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских окру-
гов с внутригородским делением (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

10 000,0
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000 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением 64 955,0
Безвозмездные поступления 6 851 654,5

000 2 00 00000 00 0000 151 Дотации 140 539,8
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 919 273,1
 000  2 02 03000 00 0000 151  Субвенции 4 571 202,6
000  2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 1 220 639,0

 ИТОГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА: 10 062 827,5

приложение 9 
к решению Собрания депутатов “О бюджете городского округа с внутригородским делением “ город Махачкала” на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов” от 26.12.2019г. №39-1 (в ред.решения от __.12.2020г. №__)

веДОМСтвенная Структура раСхОДОв бюДжета ГОрОДСкОГО ОкруГа С 
внутриГОрОДСкиМ ДелениеМ “ГОрОД Махачкала” на 2020 ГОД

тыс. руб.

Наименование показателя Гла-
ва

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хода

2020 год

Поправка Сумма
Администрация городского округа с внутригородским делением “го-
род Махачкала” 001 30752,2 364835,5

Общегосударственные расходы 01 -8809,2 253553,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российс-
кой Федерации и органа местного самоуправления 02 0,0 2154,7

Глава муниципального образования 8810020000 0,0 2154,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 2154,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

04 476,0 174292,2

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 476,0 172504,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 124635,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 -0,4 28254,8

Иные бюджетные ассигнования 800 476,4 19613,9
Субвенции на осуществление переданных государственных полно-
мочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению де-
ятельности административных комиссий

9980077710 0,0 1353,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 1353,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномо-
чий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 0,0 435,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 435,0
Резервные фонды 11 -50,0 2850,0
Резервные фонды местных администраций 9690020680 -50,0 2850,0
Иные бюджетные ассигнования 800 -50,0 2850,0
Другие общегосударственные вопросы 13 -9235,2 74256,1
Программа “Развитие муниципальной службы в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” 0100199590 530,8 539,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 530,8 539,5

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 
на 2019-2021 гг.

1200007950 0,0 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 650,0

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 
2019-2023 гг.”

1К00007950 0,0 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 450,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в  городс-
ком округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2018-
2020 годы

1П00007950 0,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 500,0

Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту на террито-
рии городского округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 
на 2019-2021 гг.”

3600007950 0,0 485,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 485,0

Выполнение других обязательств государства 9610009203 0,0 7996,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 6051,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 206,9
Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 1737,8
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 0,0 63376,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 63376,4

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 
года 9980054690 -9766,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 -9766,0 0,0

Субвенции на осуществление переданных государственных полно-
мочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности Республики Дагестан и находящихся на террито-
рии муниципальных образований

9980077730 0,0 259,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 259,0

Образование 07 0,0 2479,0
Другие вопросы в области образования 09 0,0 2479,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

9980077740 0,0 2479,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 2479,0
Социальная политика 10 1038,4 23243,7
Пенсионное обеспечение 01 0,0 8175,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 9410049101 0,0 8175,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 8175,0
Социальное обеспечение населения 03 0,0 150,0
“Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан” 9420005546 0,0 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 150,0
Охрана семьи и детства 04 1038,4 13461,3
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью 2230752600 1,1 389,4

Межбюджетные трансферты 500 1,1 389,4
Выплата ежемесячного по-собия детям-сиротам и де-тям, оставшим-
ся без попече-ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающимся по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального образо-вания или высшего образо-ва-
ния по очной форме обу-чения

2230781520 2037,3 11671,9

Межбюджетные трансферты 500 2037,3 11671,9
Выплата единовременного денежного пособия гражданам, взявшим 
под опеку (попечительство) детей из организаций для детей-сирот 2230781530 -1000,0 1400,0

Межбюджетные трансферты 500 -1000,0 1400,0
Другие вопросы в области социальной политики 06 0,0 1457,4
Мероприятия в области социальной политики 9630005141 0,0 872,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 872,4

Субсидии отдельным общественным организациям и иным неком-
мерческим объединениям 9630005145 0,0 585,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 585,0

Средства массовой информации 12 0,0 13111,8
Периодическая печать и издательства 02 0,0 13111,8
Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной 
и исполнительной власти 9620045799 0,0 13111,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 13111,8

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 38523,0 72448,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03 38523,0 72448,0
Резервный фонд правительства Республики Дагестан 9990020680 38523,0 38523,0
Межбюджетные трансферты 500 38523,0 38523,0
Субсидии на софинансирование по вопросам местного значения МС00060030 0,0 33925,0
Межбюджетные трансферты 500 0,0 33925,0
Собрание депутатов городского округа”город Махачкала” 002 0,0 20600,3
Общегосударственные расходы 01 0,0 20600,3
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

03 0,0 20600,3

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутригород-
ским делением “город Махачкала” 9110020000 0,0 2155,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 2155,1

Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000 0,0 1939,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 1939,1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9130020000 0,0 16506,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 13588,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 2829,8

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 87,6
Муниципальное учреждение “Контрольно-счетная палата муници-
пального образования городской округ “город Махачкала” 007 0,0 11770,2

Общегосударственные расходы 01 0,0 11770,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 0,0 11770,2

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания и его заместители 9310020000 0,0 2756,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 2756,4

Аппарат Счетной палаты 9320020000 0,0 9013,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 7339,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 1648,4

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 26,0
Муниципальное казенное учреждение “Управление торговли, пред-
принимательства и рекламы” 011 0,0 19243,8

Общегосударственные расходы 01 0,0 19243,8
Другие общегосударственные вопросы 13 0,0 19243,8
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 
на 2019-2021 гг.

1200007950 0,0 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 152,0

Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, инфор-
мации и оформления города Махачкалы” 1500007950 0,0 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 2000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 0,0 17091,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 15369,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 1714,3

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 8,2
Муниципальное казенное учреждение “Горзаказ” 013 0,0 11105,3
Общегосударственные расходы 01 0,0 11105,3
Другие общегосударственные вопросы 13 0,0 11105,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990 0,0 11105,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 9616,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 1488,7

Муниципальное казенное учреждение “Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства города Махачкалы” 014 -587420,2 2226993,1

Общегосударственные расходы 01 0,0 14790,0
Другие общегосударственные вопросы 13 0,0 14790,0
“Основное мероприятие “”Отлов и содержание безнадзорных 
животных”” Государственной программы Республики Дагес-
тан “”Основные направления по обеспечению и развитию ве-
теринарной службы Республики Дагестан на 2017-2020 годы”” 
“

14В0664600 0,0 12785,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 12785,0

“Основное мероприятие “”Отлов и содержание безнадзорных 
животных”” Государственной программы Республики Дагес-
тан “”Основные направления по обеспечению и развитию ве-
теринарной службы Республики Дагестан на 2017-2020 годы”” 
“

4100664600 0,0 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 2000,0

Выполнение других обязательств государства 9610009203 0,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 5,0

Национальная экономика 04 -590000,0 1054919,8
Дорожное хозяйство 09 -590000,0 1053719,8
Рпеализация подпрограммы “Автомобильные дороги” государствен-
ной программы Республики Дагестан “Развитие территориальных 
автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и 
местного значения Республики Дагестан”

1530020760 0,0 266244,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 227585,6
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 0,0 38658,6

Безопасные и качественные автомобильные дороги 153R153930 0,0 680000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 680000,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 153R158560 -590000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 -590000,0 0,0

“Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусмат-
ривающих автоматизацию процессов управления дорожным дви-
жением в городских агломерациях, включающих города с населе-
нием свыше 300 тысяч человек в рамках реализации федерального 
проекта “”Общесистемные меры развития дорожного хозяйства”” 
“

153R254180 0,0 40000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 200 0,0 40000,0

Субсидии завершение корректировки проектно-сметной документа-
ции «Реконструкция проспекта И.Шамиля в г.Махачкала» 2610160040 0,0 18000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 0,0 18000,0

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания в городе Махачкале 9680003156 0,0 4668,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 4385,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 0,0 283,0

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания в городе Махачкале (дорожный фонд) 9680003158 0,0 44806,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 9439,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 35367,5

Другие вопросы в области национальной экономики 12 0,0 1200,0
Выполнение других обязательств государства 9610009203 0,0 1200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 1200,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 0,0 1111680,7
Коммунальное хозяйство 02 0,0 58407,0
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникаю-
щих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения

2610160040 0,0 49240,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 0,0 49240,7

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510 0,0 9166,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 7238,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 0,0 1927,5

Благоустройство 03 0,0 494332,9
Реализция программы “Формирование современной городской сре-
ды городского округа с внутригородским делением “город Махачка-
ла” на 2019-2024гг.”

460F255550 0,0 264865,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 264865,9

Уличное освещение 9660001000 0,0 76547,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 76547,9

Организация и содержание мест захоронения 9660004000 0,0 3000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 3000,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений 9660005000 0,0 43415,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 43415,1

Межбюджетные трансферты МО в целях проведения капитального 
ремонта площади 9990004000 0,0 101808,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 101808,7

“Субсидии на реализацию проектов инициатив му-
ниципальных образований Республики Дагестан 
“

9990041120 0,0 4695,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 4695,3

Другие вопросы в области ЖКХ 05 0,0 558940,8
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 0,0 501000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 501000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 0,0 57940,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 -523,6 32607,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 5127,2

Иные бюджетные ассигнования 800 523,6 20206,4
Образование 07 2579,8 45568,3
Дошкольное образование 01 2579,8 34108,7
Муниципальная  программа “Пожарная безопасность МО ГО  
г.Махачкала на 2016-2018гг” (погашение кредиторской задолженнос-
ти)

0300007950 0,0 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 99,4

Государственная программа Республики Дагестан “Доступная среда” 30000L0271 0,0 323,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 323,3

Государственная программа Республики Дагестан “Доступная среда” 30000R0271 0,0 6466,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 6466,5

Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования 9660042099 0,0 24639,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 6008,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 0,0 18630,8

“Субсидии на реализацию проектов инициатив му-
ниципальных образований Республики Дагестан 
“

9990041120 2579,8 2579,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 2579,8 2579,8

Общее образование 02 0,0 11067,4
Муниципальная  программа “Пожарная безопасность МО ГО  
г.Махачкала на 2016-2018гг” (погашение кредиторской задолженнос-
ти)

0300007950 0,0 185,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 185,6

Государственная программа Республики Дагестан “Доступная среда” 30000L0273 0,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 500,0

Государственная программа Республики Дагестан “Доступная среда” 30000R0273 0,0 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 10000,0

Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199 0,0 372,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 372,8

Ремонт и благоустройство школ-интернатов 9660042299 0,0 9,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 9,0

Дополнительное образование 03 0,0 392,2
Муниципальная  программа “Пожарная безопасность МО ГО  
г.Махачкала на 2016-2018гг” (погашение кредиторской задолженнос-
ти)

0300007950 0,0 128,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 128,2

Ремонт и благоустройство учреждений дополнительного образова-
ния 9660042399 0,0 263,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 263,9

Культура, кинематография 08 0,0 10,0
Культура 01 0,0 10,0
Ремонт и благоустройство учреждений культуры 9660044099 0,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 5,0

Ремонт и благоустройство библиотек 9660044299 0,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 5,0

Физическая культура и спорт 11 0,0 24,3
Физическая культура 01 0,0 24,3
Ремонт и благоустройство спортивных школ 9660048299 0,0 24,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 10,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 0,0 14,3

Муниципальное казенное учреждение “Управление сельского хо-
зяйства” Администрации городского округа “город Махачкала” 016 2377,0 9127,1

Общегосударственные расходы 01 0,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 13 0,0 100,0
Городская программа “Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков с/х продукции, сырья и продовольствия МО г. Махачкалы 
на 2013-2020 годы”

7600007950 0,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 100,0

Национальная экономика 04 2377,0 9027,1
Сельское хозяйство и рыболовство 05 2377,0 9027,1
Выполнение других обязательств государства 9610009203 0,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 500,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 2377,0 8527,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 1393,4 7203,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 953,6 1284,0

Иные бюджетные ассигнования 800 30,0 40,0
Муниципальное казенное учреждение “Управление образования” 
Администрации городского округа “город Махачкала” 017 139027,3 5589377,2

Образование 07 139027,3 5572778,6
Дошкольное образование 01 78544,0 1298990,4
Муниципальная программа «Развитие системы образования города 
Махачкалы на 2018-2020 годы «Столичное образование»(детские 
сады)

0700042001 0,0 339696,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 339696,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

1910106590 5764,0 882924,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 5764,0 882924,0

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность 
муниципального образования городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 0,0 360,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 360,0

Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в г. Махачкале в 2011-2015 г. и на период 
до 2020 года “ (сады)

3500007951 0,0 3229,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 3229,8

Резервный фонд правительства Республики Дагестан 9990020680 72780,0 72780,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 72780,0 72780,0

Общее образование 02 59258,0 4078778,2
Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2019-2022 
годы»

0300007950 0,0 930,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 930,7

Муниципальная программа «Развитие системы образования города 
Махачкалы на 2018-2020 годы «Столичное образование»(школы) 0700042101 8306,8 356437,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 8306,8 356437,9

Муниципальная программа «Развитие системы образования города 
Махачкалы на 2018-2020 годы «Столичное образование»(интернаты) 0700042201 0,0 129870,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 129870,8

Муниципальная программа «Развитие системы образования города 
Махачкалы на 2018-2020 годы «Столичное образование» (коррекци-
онные учреждения)

0700043301 0,0 26158,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 26158,6

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение 
питания учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РД) 1920202590 1594,7 1594,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 1594,7 1594,7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
посредством предоставления субвенций местным бюджетам, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации

1920206590 45112,0 3455391,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 45112,0 3455391,0

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных об-
щеобразовательных организаций

19202R3030 4244,5 84291,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 4244,5 84291,5

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность 
муниципального образования городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 0,0 2346,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 2346,3

Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в г. Махачкале в 2011-2015 г. и на период 
до 2020 года “ (школы)

3500007952 0,0 3816,1
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 3816,1

Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в г. Махачкале в 2011-2015 г. и на период 
до 2020 года “ (школы)(погашение кредиторской задолженности)

3500007952 0,0 3486,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 3486,5

Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199 0,0 734,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 734,4

Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных об-
разований РД по повышению качества условий предоставления об-
разовательных услуг в общеобразовательных учреждениях (Проект 
100 школ)

9990041120 0,0 13719,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 13719,8

Дополнительное образование 03 4145,1 125632,6
Муниципальная программа «Развитие системы образования города 
Махачкалы на 2018-2020 годы «Столичное образование» (дополни-
тельное образование)

0700042301 0,0 121150,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 121150,8

Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в г. Махачкале в 2011-2015 г. и на период 
до 2020 года “(дополнительное образование)

3500007953 0,0 242,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 242,0

Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в г. Махачкале в 2011-2015 г. и на период 
до 2020 года “(дополнительное образование)(погашение кредиторс-
кой задолженности)

3500007953 0,0 94,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 94,7

Резервный фонд правительства Республики Дагестан 9990020680 4145,1 4145,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 4145,1 4145,1

Молодежная политика 07 -2919,8 6268,5
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 
на 2019-2021 гг.

1200007950 0,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 25,0

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 
2019-2023 гг.”

1К00007950 0,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 50,0

 Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления 
детей, подростков и молодежи в городском округе с внутригород-
ским делением «город Махачкала» на 2018-2020 годы»(погашение 
кредиторской задолженности)

7Л00343105 -2919,8 6193,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 -2919,8 6193,5

Другие вопросы в области образования 09 0,0 63108,9
  Муниципальная программа «Развитие системы образования города 
Махачкалы на 2018-2020 годы «Столичное образование» (прочие) 0700045204 0,0 3949,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 3949,4

 Городская программа «Развитие малого предпринимательства и 
повышения инвестиционной привлекательности в г.Махачкала на 
2018-2020 годы»

1400007950 0,0 10000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 5000,0
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 0,0 49159,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 40413,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 8374,9

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 370,7
Социальная политика 10 0,0 16598,6
Охрана семьи и детства 04 0,0 16598,6
Компенсация части родительской платы за содержа-ние ребенка в 
государственных, муниципальных учреждениях и иных образова-
тельных организациях в Республике Дагестан, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(субвенция)

2230181540 0,0 16598,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 16598,6
Муниципальное казенное учреждение “Управление культуры” Адми-
нистрации городского округа “город Махачкала” 018 9721,0 350057,3

Образование 07 9671,9 246821,9
Дополнительное образование 03 9671,9 246821,9
Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Муници-
пальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махач-
кале на 2019-2021 годы»

0810042301 0,0 235544,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 235544,7

Ремонт и благоустройство учреждений дополнительного образова-
ния 9660042399 0,0 1605,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 1605,3

Резервный фонд правительства Республики Дагестан 9990020680 9671,9 9671,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 9671,9 9671,9

Культура, кинематография 08 49,1 103235,4
Культура 01 49,1 74341,2
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры и на-
родного творчества» Муниципальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0820044001 0,0 15924,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 15924,4

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Муници-
пальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачка-
ле на 2019-2021 годы»

0830044103 49,1 6440,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 4986,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 49,1 1454,8

Подпрограмма “Развитие и модернизация музейного дела” муници-
пальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачка-
ле на 2019-2021 годы»

0830044104 0,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 600,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале на 2019-2021 годы»

0840044201 0,0 36540,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 36540,3

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, 
парков культуры и отдыха” Муниципальной программы «Развитие 
отрасли «Культура» в г. Махачкале

0850044001 0,0 6591,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 6591,5

Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных ис-
полнителей, развитие и поддержка исполнительского искусства” 
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале на 2019-2021 годы»

0870044001 0,0 3986,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 3986,6

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших 
сельских учреждений культуры) 20209L4670 0,0 31,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 31,6

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших 
сельских учреждений культуры) 20209L5191 0,0 1,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 1,0

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших 
сельских учреждений культуры) 20209R4670 0,0 600,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 600,1

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших 
сельских учреждений культуры) 20209R5191 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 100,0

Ремонт и благоустройство учреждений культуры 9660044099 0,0 382,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 382,4

Ремонт и благоустройство библиотек 9660044299 0,0 3142,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 3142,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 0,0 28894,2
Подпрограмма  «Создание условий для доступа к культурным ценнос-
тям и участию в культурной жизни всех групп жителей г.Махачкалы, 
создание положительного имиджа города» Муниципальной про-
граммы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-
2021 годы»

0860002040 0,0 18500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 18500,0

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 
на 2019-2021 гг.

1200007950 0,0 690,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 690,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

9610045200 0,0 1290,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 1258,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 31,9

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 0,0 8414,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 7300,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 1028,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 85,5
Муниципальное казенное учреждение “Комитет по спорту, туризму 
и делам молодежи “ Администрации городского округа “город Ма-
хачкала”

020 0,0 348130,1

Образование 07 0,0 13381,3
Молодежная политика 07 0,0 13381,3
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 
на 2019-2021 гг.

1200007950 0,0 283,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 283,0

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО 
городского округа с внутригородским делением «г. Махачкала» на 
2019-2021 гг.»

7700243105 0,0 12298,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 12298,3

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО 
городского округа с внутригородским делением «г. Махачкала» на 
2019-2021 гг.»

7700443102 0,0 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 800,0

Физическая культура и спорт 11 0,0 334748,8
Физическая культура 01 0,0 318841,9
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в МО городского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 
на 2019-2021гг.

1110048201 0,0 316841,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 316841,9

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в МО городского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 
на 2019-2021гг.

1110048204 0,0 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 1500,0

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в муниципальном образовании городского округа “город 
Махачкала” на 2019-2021 гг.”

2100048804 0,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 500,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 0,0 15906,9
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 0,0 15906,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 12806,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,0 1563,1
Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 1537,3
Управление по делам гражданской обороны, черезвычайным ситуа-
циям г.Махачкала 023 50,0 83783,1

Общегосударственные расходы 01 0,0 11694,9
Резервные фонды 11 0,0 11694,9
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 0,0 11694,9

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 11694,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 50,0 72088,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 09 50,0 72088,2

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2019-2022 
годы»

0300007950 0,0 29069,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 29069,3

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2019-2022 
годы» (кредиторская задолженности)

0300007950 0,0 5465,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд  (кредиторская задолженности) 200 0,0 5465,0

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность 
муниципального образования городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 0,0 7658,7



��
официоз

Приложение к газете «Махачкалинские Известия» №52  30.12.2020

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 7658,7

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность 
муниципального образования городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы» (кредиторская 
задолженности)

1Т00007950 0,0 247,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд (кредиторская задолженности) 200 0,0 247,6

Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности 9610024700 0,0 29144,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 23834,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 3461,3

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 1848,6
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 0,0 305,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 305,1
Резервные фонды местных администраций 9690020680 50,0 150,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 50,0 150,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690021800 0,0 48,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 48,0

Муниципальное казенное учреждение “Махачкалапродукт” 027 10734,6 672523,2
Образование 07 10734,6 672523,2
Дошкольное образование 01 -6222,6 285572,6
Питание детских дошкольных учреждений П100042099 -6222,6 285572,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 -6222,6 285572,6

Общее образование 02 10734,6 321242,7
Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение 
питания учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РД) 1920202590 0,0 54566,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 54566,8

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение 
питания учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040 10734,6 205874,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 10734,6 205874,6

Питание на Школы-детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние П100042199 0,0 19611,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 19611,9

Питание Школы-интернаты П100042299 0,0 32357,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 32357,2

Питание Специальных (коррекционные) учреждений П100043399 0,0 8832,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 8832,2

Молодежная политика 07 0,0 532,7
На организацию питания в лагерях дневного пребывания 1971099980 0,0 532,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 532,7

Другие вопросы в области образования 09 6222,6 65175,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

9610045200 6222,6 65175,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 31471,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 12096,1

Иные бюджетные ассигнования 800 6222,6 21607,7
Муниципальное казенное учреждение “Городской пляж” 043 0,0 5765,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 0,0 5765,8
Другие вопросы в области ЖКХ 05 0,0 5765,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 0,0 5765,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 4237,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 1506,2

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 22,6
Муниципальное казенное учреждение “Комитет по строительству” 044 0,0 66563,6
Национальная экономика 04 0,0 15092,4
Дорожное хозяйство 09 0,0 10495,9
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания в городе Махачкале 9680003156 0,0 10495,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 532,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 0,0 9963,8

Другие вопросы в области национальной экономики 12 0,0 4596,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 0,0 4596,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 1864,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 33,8

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 2697,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 0,0 21471,5
Коммунальное хозяйство 02 0,0 20000,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510 0,0 20000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 0,0 20000,0

Другие вопросы в области ЖКХ 05 0,0 1471,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 0,0 1471,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 0,0 1471,5

Образование 07 0,0 29999,7
Дошкольное образование 01 0,0 12438,4
Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования 9660042099 0,0 12438,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,0 2247,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 0,0 10191,4

Общее образование 02 0,0 15313,5
“Ремонт и благоустройство учреждений общего образования 9660042199 0,0 15313,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 0,0 15313,5

Другие вопросы в области образования 09 0,0 2247,7
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 0,0 2247,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 2247,7

Муниципальное казенное учреждение “Управление по реализации 
программы “Ветхое аварийное жилье” и улучшению жилищных усло-
вий” администрации городского округа с внутригородским делением 
“город Махачкала”

047 48607,6 475868,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 48607,6 475868,9

Жилищное хозяйство 01 48607,6 451187,0
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из ава-
рийного жилищного фонда на территории ГО «город Махачкала» на 
2019-2024 годы»

162F367483 7538,3 7779,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 2613,8 2613,8

Иные бюджетные ассигнования 800 4924,5 5165,7
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из ава-
рийного жилищного фонда на территории ГО «город Махачкала» на 
2019-2024 годы»

162F367484 41069,2 41163,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 19382,5 19382,5

Иные бюджетные ассигнования 800 21686,7 21781,3
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из ава-
рийного жилищного фонда на территории ГО «город Махачкала» на 
2019-2024 годы»

162F36748S 0,0 15971,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 25,7 25,7

Иные бюджетные ассигнования 800 -25,7 15945,3
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из ава-
рийного жилищного фонда на территории ГО «город Махачкала» на 
2019-2024 годы»

163F367483 0,0 13034,2

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 13034,2
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из ава-
рийного жилищного фонда на территории ГО «город Махачкала» на 
2019-2024 годы»

163F367484 0,0 1534,2

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 1534,2
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из ава-
рийного жилищного фонда на территории ГО «город Махачкала» на 
2019-2024 годы»

163F36748S 0,0 519,2

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 519,2
Выполнение других обязательств государства 9610009203 0,0 371184,9
Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 371184,9
Другие вопросы в области ЖКХ 05 0,0 24681,9
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 0,0 24681,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 14036,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 3299,9

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 7346,0
Муниципальное казенное учреждение «Управление промышлен-
ности, транспорта, связи и дорожного хозяйства Администрации 
г.Махачкалы» 

049 66,8 41174,7

Национальная экономика 04 66,8 41174,7
Транспорт 08 0,0 20000,0
Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030 0,0 20000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 20000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 12 66,8 21174,7
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 66,8 16662,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 14070,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 2499,6

Иные бюджетные ассигнования 800 66,8 93,0
Муниципальная программа “Повышение безопасности дорожного 
движения на территории г.Махачкалы 2014-2020г.г.” (безопасный 
город)

БД00007950 0,0 2500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 2500,0

Муниципальная программа “Повышение безопасности дорожного 
движения на территории г.Махачкалы 2014-2020г.г.” (безопасный 
город)(погашение кредиторской задолженности)

БД00007950 0,0 2012,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 2012,1

Управление имущесвтенных и земельных отношений 051 -161,8 199377,7
Общегосударственные расходы 01 14000,0 87788,7
Другие общегосударственные вопросы 13 14000,0 87788,7
Муниципальная программа “Управление муниципальным имущест-
вом г.Махачкалы на 2018-2020 годы” 1800007950 0,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,0 5000,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 9610009002 14000,0 17285,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 14000,0 17207,5

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 77,5
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 0,0 65503,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 51265,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,0 9887,8
Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 4350,2
Национальная экономика 04 -161,8 44292,2
Другие вопросы в области национальной экономики 12 -161,8 44292,2
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 
РД на проведение комплексных кадастровых работ на 2020 год 11000R5110 -161,8 19099,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 -161,8 19099,2

Муниципальная программа “Проведение государственного кадас-
трового учета земельных участков на территории г.  ГО с ВД «город 
Махачкала» на 2018-2020 годы”

1700007950 0,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,0 5000,0
Муниципальная программа “Проведение государственного кадастрово-
го учета земельных участков на территории г.  ГО с ВД «город Махачкала» 
на 2018-2020 годы” (погашение кредиторской задолженности)

1700007950 0,0 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,0 750,0
Выполнение других обязательств государства 9610009203 0,0 443,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,0 443,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 
РД на проведение комплексных кадастровых работ на 2020 год 9990045120 0,0 19000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,0 19000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 -14000,0 9507,7
Жилищное хозяйство 01 0,0 3130,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов 9640009601 0,0 3130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,0 3130,0
Другие вопросы в области ЖКХ 05 -14000,0 6377,7
Выполнение других обязательств государства 9610009203 -14000,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 800 -14000,0 0,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 0,0 6377,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 6377,7

Социальная политика 10 0,0 57789,1
Охрана семьи и детства 04 0,0 57789,1
“Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных 
полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений за счет 
средств республиканского бюджета Республики Дагестан

2250040820 0,0 40460,3
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 0,0 40460,3

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных 
полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

22500R0820 0,0 17328,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 0,0 17328,8

Муниципальное казенное учреждение “Административно-техничес-
кая инспекция” 055 0,0 17349,2

Общегосударственные расходы 01 0,0 17349,2
Другие общегосударственные вопросы 13 0,0 17349,2
Финансовое беспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 0,0 17349,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 15518,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,0 1676,9
Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 153,5
Управление архитектуры и градостроительства Администрации го-
родского округа “город Махачкала” 112 0,0 117362,3

Общегосударственные расходы 01 0,0 47762,3
Другие общегосударственные вопросы 13 0,0 47762,3
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 0,0 47762,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 36779,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,0 10625,2
Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 358,0
Национальная экономика 04 0,0 69600,0
Другие вопросы в области национальной экономики 12 0,0 69600,0
Выполнение других обязательств государства 9610009203 0,0 69600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 69600,0

Управление по налогам Администрации города Махачкалы 196 0,0 1496,3
Общегосударственные расходы 01 0,0 1496,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 0,0 1496,3

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 0,0 1496,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 1176,1

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 320,2
 Муниципальное казенное учреждение “Единая дежурно-диспетчер-
ская служба” 198 0,0 13459,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 0,0 13459,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 0,0 13459,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 0,0 13459,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 10588,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 2853,3

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 18,2
Муниципальное казенное учреждение “Финансовое управление” Ад-
министрации городского округа “город Махачкала” 200 0,0 128509,7

Общегосударственные расходы 01 0,0 42793,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

04 0,0 3576,0

Субвенции на осуществление переданных государственных полно-
мочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению де-
ятельности административных комиссий

9980077710 0,0 2706,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 2706,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномо-
чий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 0,0 870,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 870,0
Судебная система 05 0,0 118,5
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9980051200 0,0 118,5

Межбюджетные трансферты 500 0,0 118,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 0,0 38283,7

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 0,0 38283,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 33298,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 4708,4

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 276,8
“Обеспечение проведения выборов и референдумов 
“ 07 0,0 815,0

Резервный фонд правительства Республики Дагестан 9990020680 0,0 815,0
Межбюджетные трансферты 500 0,0 815,0
Образование 07 0,0 4958,0
Другие вопросы в области образования 09 0,0 4958,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

9980077740 0,0 4958,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 4958,0
Социальная политика 10 0,0 22049,1
Охрана семьи и детства 04 0,0 22049,1
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью 2230752600 0,0 569,7

Межбюджетные трансферты 500 0,0 569,7
Выплата ежемесячного по-собия детям-сиротам и де-тям, оставшим-
ся без попече-ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающимся по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального образо-вания или высшего образо-ва-
ния по очной форме обу-чения

2230781520 0,0 21479,4

Межбюджетные трансферты 500 0,0 21479,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 0,0 881,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 01 0,0 881,4

Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880 0,0 881,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 0,0 881,4
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 0,0 57828,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03 0,0 57828,0
Субсидии на софинансирование по вопросам местного значе-
ния МС00060030 0,0 57828,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 57828,0
Итого

-346245,6 10774474,0

приложение 10 
к решению Cобрания депутатов «О бюджете  городского  округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов»  от 26.12.2019г. №39-1(в редакции решения от 28.12.2020г. №4-2)

раСпреДеление бюДжетных аССиГнОваний бюДжета ГОрОДСкОГО ОкруГа С 
внутриГОрОДСкиМ ДелениеМ “ГОрОД Махачкала” на 2020 ГОД пО разДелаМ, 

пОДразДелаМ, целевыМ СтатьяМ и виДаМ раСхОДОв клаССификации 
раСхОДОв бюДжетОв тыс. руб.

Наименование показателя раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас- 
хода

2020 год

Поправка Сумма
Общегосударственные расходы 01 5190,8 540047,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и органа местного самоуправления 02 0,0 2154,7

Глава муниципального образования 8810020000 0,0 2154,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 0,0 2154,7

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

03 0,0 20600,3

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутригородским 
делением “город Махачкала” 9110020000 0,0 2155,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 0,0 2155,1

Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000 0,0 1939,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 0,0 1939,1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9130020000 0,0 16506,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 0,0 13588,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 2829,8

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 87,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 

04 476,0 177868,2

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 476,0 172504,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 0,0 124635,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 -0,4 28254,8

Иные бюджетные ассигнования 800 476,4 19613,9
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности ад-
министративных комиссий

9980077710 0,0 4059,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 4059,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 0,0 1305,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 1305,0
Судебная система 05 0,0 118,5
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

9980051200 0,0 118,5

Межбюджетные трансферты 500 0,0 118,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 0,0 51550,2

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители 9310020000 0,0 2756,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 0,0 2756,4

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9320020000 0,0 9013,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 0,0 7339,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 1648,4

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 26,0
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 0,0 39780,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 0,0 34474,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 4708,4

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 597,0
“Обеспечение проведения выборов и референдумов 07 0,0 815,0
Резервный фонд правительства Республики Дагестан 9990020680 0,0 815,0
Межбюджетные трансферты 500 0,0 815,0
Резервные фонды 11 -50,0 14544,9
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 0,0 11694,9

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 11694,9
Резервные фонды местных администраций 9690020680 -50,0 2850,0
Иные бюджетные ассигнования 800 -50,0 2850,0
Другие общегосударственные вопросы 13 4764,8 272395,5
Программа “Развитие муниципальной службы в городском округе с внут-
ригородским делением “город Махачкала” 0100199590 530,8 539,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 530,8 539,5

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в город-
ском округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2021 
гг.

1200007950 0,0 802,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 802,0

Основное мероприятие “Отлов и содержание безнадзорных животных” Го-
сударственной программы Республики Дагестан “Основные направления 
по обеспечению и развитию ветеринарной службы Республики Дагестан 
на 2017-2020 годы”

14В0664600 0,0 12785,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 12785,0

Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, информации 
и оформления города Махачкалы на 2018-2020 гг.” 1500007950 0,0 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 2000,0

Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом 
г.Махачкалы на 2018-2020 годы” 1800007950 0,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 5000,0

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском 
округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” 1К00007950 0,0 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 450,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в  городском ок-
руге с внутригородским делением “город Махачкала” на 2018-2020 годы 1П00007950 0,0 500,0



��
официоз

Приложение к газете «Махачкалинские Известия» №52  30.12.2020

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 500,0

Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению нар-
котическими средствами и их незаконному обороту на территории городс-
кого округа с внутригородским делением «г. Махачкала» на 2019-2021 гг.

3600007950 0,0 485,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 485,0

Основное мероприятие “Отлов и содержание безнадзорных животных” Го-
сударственной программы Республики Дагестан “Основные направления 
по обеспечению и развитию ветеринарной службы Республики Дагестан 
на 2017-2020 годы”

4100664600 0,0 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 2000,0

Городская программа “Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков с/х продукции, сырья и продовольствия МО г. Махачкалы на 2013-
2020 годы”

7600007950 0,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 100,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 9610009002 14000,0 17285,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 14000,0 17207,5

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 77,5
Выполнение других обязательств государства 9610009203 0,0 8001,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 6056,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 206,9
Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 1737,8
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990 0,0 11105,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 0,0 9616,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 1488,7

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 0,0 63376,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 0,0 63376,4

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 0,0 147707,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 0,0 118932,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 23904,2

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 4869,9
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 9980054690 -9766,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 -9766,0 0,0

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Республики Дагестан и находящихся на территории муниципальных обра-
зований

9980077730 0,0 259,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 259,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 50,0 72088,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 09 50,0 72088,2

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО городского ок-
руга с внутригородским делением «город Махачкала» на 2019-2022 годы» 0300007950 0,0 29069,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 29069,3

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО городского ок-
руга с внутригородским делением «город Махачкала» на 2019-2022 годы» 
(кредиторская задолженности)

0300007950 0,0 5465,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
(кредиторская задолженности) 200 0,0 5465,0

  Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муни-
ципального образования городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 0,0 7658,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 7658,7

  Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муни-
ципального образования городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» на 2020-2023 годы» (кредиторская задолженности)

1Т00007950 0,0 247,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  
(кредиторская задолженности) 200 0,0 247,6

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности 9610024700 0,0 29144,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 0,0 23834,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 3461,3

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 1848,6
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 0,0 305,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 305,1
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 9690020680 50,0 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 50,0 150,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий 9690021800 0,0 48,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 48,0

Национальная экономика 04 -587718,0 1234106,2
Сельское хозяйство и рыболовство 05 2377,0 9027,1
Выполнение других обязательств государства 9610009203 0,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 500,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 2377,0 8527,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1393,4 7203,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 953,6 1284,0

Иные бюджетные ассигнования 800 30,0 40,0
Транспорт 08 0,0 20000,0
Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030 0,0 20000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 20000,0
Дорожное хозяйство 09 -590000,0 1064215,7
Рпеализация подпрограммы “Автомобильные дороги” государственной 
программы Республики Дагестан “Развитие территориальных автомобиль-
ных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения 
Республики Дагестан”

1530020760 0,0 266244,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 227585,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 0,0 38658,6

Безопасные и качественные автомобильные дороги 153R153930 0,0 680000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 680000,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации 153R158560 -590000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 -590000,0 0,0

“Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусмат-
ривающих автоматизацию процессов управления дорожным дви-
жением в городских агломерациях, включающих города с населе-
нием свыше 300 тысяч человек в рамках реализации федерального 
проекта “”Общесистемные меры развития дорожного хозяйства”” 
“

153R254180 0,0 40000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 40000,0

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по воп-
росам местного значения

2610160040 0,0 18000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 0,0 18000,0

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
в городе Махачкале 9680003156 0,0 15164,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 4917,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 0,0 10246,7

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
в городе Махачкале (дорожный фонд) 9680003158 0,0 44806,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 9439,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 0,0 35367,5

Другие вопросы в области национальной экономики 12 -95,0 140863,4
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов РД на 
проведение комплексных кадастровых работ на 2020 год 11000R5110 -161,8 19099,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 -161,8 19099,2

Муниципальная программа “Проведение государственного кадастрового 
учета земельных участков на территории г.  ГО с ВД «город Махачкала» на 
2018-2020 годы”

1700007950 0,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 5000,0

Муниципальная программа “Проведение государственного кадастрового 
учета земельных участков на территории г.  ГО с ВД «город Махачкала» на 
2018-2020 годы” (погашение кредиторской задолженности)

1700007950 0,0 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 750,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 0,0 4596,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 0,0 1864,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 33,8

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 2697,9
Выполнение других обязательств государства 9610009203 0,0 71243,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 71243,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 66,8 16662,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 0,0 14070,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 2499,6

Иные бюджетные ассигнования 800 66,8 93,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов РД на 
проведение комплексных кадастровых работ на 2020 год 9990045120 0,0 19000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 19000,0

Муниципальная программа “Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории г.Махачкалы 2014-2020г.г.” (безопасный город) БД00007950 0,0 2500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 2500,0

Муниципальная программа “Повышение безопасности дорожно-
го движения на территории г.Махачкалы 2014-2020г.г.” (безопасный 
город)(погашение кредиторской задолженности)

БД00007950 0,0 2012,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 2012,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 34607,6 1637754,2
Жилищное хозяйство 01 48607,6 454317,0
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из аварий-
ного жилищного фонда на территории ГО «город Махачкала» на 2019-2024 
годы»

162F367483 7538,3 7779,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 2613,8 2613,8

Иные бюджетные ассигнования 800 4924,5 5165,7
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из аварий-
ного жилищного фонда на территории ГО «город Махачкала» на 2019-2024 
годы»

162F367484 41069,2 41163,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 19382,5 19382,5

Иные бюджетные ассигнования 800 21686,7 21781,3
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из аварий-
ного жилищного фонда на территории ГО «город Махачкала» на 2019-2024 
годы»

162F36748S 0,0 15971,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 25,7 25,7

Иные бюджетные ассигнования 800 -25,7 15945,3
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из аварий-
ного жилищного фонда на территории ГО «город Махачкала» на 2019-2024 
годы»

163F367483 0,0 13034,2

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 13034,2
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из аварий-
ного жилищного фонда на территории ГО «город Махачкала» на 2019-2024 
годы»

163F367484 0,0 1534,2

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 1534,2
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из аварий-
ного жилищного фонда на территории ГО «город Махачкала» на 2019-2024 
годы”

163F36748S 0,0 519,2

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 519,2
Выполнение других обязательств государства 9610009203 0,0 371184,9
Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 371184,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов 9640009601 0,0 3130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 3130,0

Коммунальное хозяйство 02 0,0 78407,0
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по воп-
росам местного значения

2610160040 0,0 49240,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 0,0 49240,7

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510 0,0 29166,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 7238,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 0,0 21927,5

Благоустройство 03 0,0 494332,9
Реализция программы “Формирование современной городской среды 
городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 
2019-2024гг.”

460F255550 0,0 264865,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 264865,9

Уличное освещение 9660001000 0,0 76547,9



��
официоз

Приложение к газете «Махачкалинские Известия» №52  30.12.2020

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 76547,9

Организация и содержание мест захоронения 9660004000 0,0 3000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 3000,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9660005000 0,0 43415,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 43415,1

Межбюджетные трансферты МО в целях проведения капитального ремон-
та площади 9990004000 0,0 101808,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 101808,7

“Субсидии на реализацию проектов инициатив му-
ниципальных образований Республики Дагестан 
“

9990041120 0,0 4695,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 4695,3

Другие вопросы в области ЖКХ 05 -14000,0 610697,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 0,0 20696,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 0,0 14825,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 4359,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 0,0 1471,5

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 40,8
Выполнение других обязательств государства 9610009203 -14000,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 800 -14000,0 0,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 0,0 507377,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 0,0 507377,7

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 0,0 82622,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 -523,6 46643,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 8427,2

Иные бюджетные ассигнования 800 523,6 27552,4
Образование 07 162013,6 6588510,0
Дошкольное образование 01 74901,2 1631110,2
Муниципальная  программа “Пожарная безопасность МО ГО  г.Махачкала 
на 2016-2018гг” (погашение кредиторской задолженности) 0300007950 0,0 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 99,4

Муниципальная программа «Развитие системы образования города Ма-
хачкалы на 2018-2020 годы «Столичное образование»(детские сады) 0700042001 0,0 339696,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 0,0 339696,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)

1910106590 5764,0 882924,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5764,0 882924,0

  Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муни-
ципального образования городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 0,0 360,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 0,0 360,0

Государственная программа Республики Дагестан “Доступная среда” 30000L0271 0,0 323,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 323,3

Государственная программа Республики Дагестан “Доступная среда” 30000R0271 0,0 6466,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 6466,5

Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в г. Махачкале в 2011-2015 г. и на период до 2020 
года “ (сады)

3500007951 0,0 3229,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 0,0 3229,8

Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования 9660042099 0,0 37078,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 8255,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 0,0 28822,2

Резервный фонд правительства Республики Дагестан 9990020680 72780,0 72780,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 72780,0 72780,0

“Субсидии на реализацию проектов инициатив му-
ниципальных образований Республики Дагестан 
“

9990041120 2579,8 2579,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 2579,8 2579,8

Питание детских дошкольных учреждений П100042099 -6222,6 285572,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 -6222,6 285572,6

Общее образование 02 69992,6 4426401,8
Муниципальная  программа “Пожарная безопасность МО ГО  г.Махачкала 
на 2016-2018гг” (погашение кредиторской задолженности) 0300007950 0,0 1116,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 185,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 0,0 930,7

Муниципальная программа «Развитие системы образования города Ма-
хачкалы на 2018-2020 годы «Столичное образование»(школы) 0700042101 8306,8 356437,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 8306,8 356437,9

Программа развития муниципальной системы образования г.Махачкалы 
на период 2018-2020 гг.” 0700042201 0,0 129870,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 0,0 129870,8

Муниципальная программа «Развитие системы образования города Ма-
хачкалы на 2018-2020 годы «Столичное образование» (коррекционные 
учреждения)

0700043301 0,0 26158,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 0,0 26158,6

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение пита-
ния учащихся 1-4 классов (субвенция) 1920202590 1594,7 56161,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 54566,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1594,7 1594,7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях посредством предостав-
ления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты)

1920206590 45112,0 3455391,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 45112,0 3455391,0

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030 4244,5 84291,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4244,5 84291,5

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение пита-
ния учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040 10734,6 205874,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 10734,6 205874,6

Муниципальная программа “Антитеррористическая защищенность город-
ского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2017-2019 
гг.”

1Т00007950 0,0 2346,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 0,0 2346,3

Государственная программа Республики Дагестан “Доступная среда” 30000L0273 0,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 500,0

Государственная программа Республики Дагестан “Доступная среда” 30000R0273 0,0 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 10000,0

Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в г. Махачкале в 2011-2015 г. и на период до 2020 
года “ (школы)

3500007952 0,0 3816,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 0,0 3816,1

Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в г. Махачкале в 2011-2015 г. и на период до 2020 
года “ (школы)(погашение кредиторской задолженности)

3500007952 0,0 3486,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 0,0 3486,5

Ремонт и благоустройство учреждений общего образования 9660042199 0,0 16420,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 372,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 0,0 15313,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 0,0 734,4

Ремонт и благоустройство школ-интернатов 9660042299 0,0 9,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 9,0

Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образова-
ний РД по повышению качества условий предоставления образовательных 
услуг в общеобразовательных учреждениях (Проект 100 школ)

9990041120 0,0 13719,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 0,0 13719,8

Питание Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние П100042199 0,0 19611,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 19611,9

Питание Школы-интернаты П100042299 0,0 32357,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 32357,2

Питание Специальных (коррекционные) учреждений П100043399 0,0 8832,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 8832,2

Дополнительное образование 03 13817,0 372846,7
Муниципальная  программа “Пожарная безопасность МО ГО  г.Махачкала 
на 2016-2018гг” (погашение кредиторской задолженности) 0300007950 0,0 128,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 128,2

Муниципальная программа «Развитие системы образования города Ма-
хачкалы на 2018-2020 годы «Столичное образование» (дополнительное 
образование)

0700042301 0,0 121150,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 0,0 121150,8

Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-
2021 годы»

0810042301 0,0 235544,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 0,0 235544,7

Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в г. Махачкале в 2011-2015 г. и на период до 2020 
года “(дополнительное образование)

3500007953 0,0 242,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 0,0 242,0

Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в г. Махачкале в 2011-2015 г. и на период до 2020 
года “(дополнительное образование)(погашение кредиторской задолжен-
ности)

3500007953 0,0 94,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 0,0 94,7

Ремонт и благоустройство учреждений дополнительного образования 9660042399 0,0 1869,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 263,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 0,0 1605,3

Резервный фонд правительства Республики Дагестан 9990020680 13817,0 13817,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 13817,0 13817,0

Молодежная политика 07 -2919,8 20182,5
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городс-
ком округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2021 гг. 1200007950 0,0 308,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 308,0

На организацию питания в лагерях дневного пребывания 1971099980 0,0 532,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 532,7

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском 
округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” 1К00007950 0,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 50,0

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО город-
ского округа с внутригородским делением «г. Махачкала» на 2019-2021 гг. 7700243105 0,0 12298,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 0,0 12298,3

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО город-
ского округа с внутригородским делением «г. Махачкала» на 2019-2021 гг. 7700443102 0,0 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 800,0

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей, 
подростков и молодежи в МО городского округа «город Махачкала» на 
2018-2020 гг.  (погашение кредиторской задолженности)

7Л00343105 -2919,8 6193,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
(погашение кредиторской задолженности) 200 -2919,8 6193,5

Другие вопросы в области образования 09 6222,6 137968,7
  Муниципальная программа «Развитие системы образования города Ма-
хачкалы на 2018-2020 годы «Столичное образование» (прочие) 0700045204 0,0 3949,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 3949,4

 Городская программа «Развитие малого предпринимательства и повыше-
ния инвестиционной привлекательности в г.Махачкала на 2018-2020 годы» 1400007950 0,0 10000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 0,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 5000,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты, логопедические пункты

9610045200 6222,6 65175,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 0,0 31471,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 12096,1

Иные бюджетные ассигнования 800 6222,6 21607,7
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 0,0 51407,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 0,0 40413,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 10622,6

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 370,7
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики 
Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству

9980077740 0,0 7437,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 7437,0
Культура,кинематография 08 49,1 103245,4
Культура 01 49,1 74351,2
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры и народ-
ного творчества» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культу-
ра» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0820044001 0,0 15924,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 0,0 15924,4

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Муниципаль-
ной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-
2021 годы»

0830044103 49,1 6440,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 0,0 4986,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 49,1 1454,8

 “Развитие и модернизация музейного дела” муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы» 0830044104 0,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 600,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  Муници-
пальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 
2019-2021 годы»

0840044201 0,0 36540,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 0,0 36540,3

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, парков 
культуры и отдыха” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Куль-
тура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0850044001 0,0 6591,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 0,0 6591,5

Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных исполните-
лей, развитие и поддержка исполнительского искусства” Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-
2021 годы»

0870044001 0,0 3986,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 0,0 3986,6

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сель-
ских учреждений культуры) 20209L4670 0,0 31,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 0,0 31,6

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сель-
ских учреждений культуры) 20209L5191 0,0 1,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 0,0 1,0

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сель-
ских учреждений культуры) 20209R4670 0,0 600,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 0,0 600,1

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сель-
ских учреждений культуры) 20209R5191 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 0,0 100,0

Ремонт и благоустройство учреждений культуры 9660044099 0,0 387,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 5,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 0,0 382,4

Ремонт и благоустройство библиотек 9660044299 0,0 3147,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 5,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 0,0 3142,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 0,0 28894,2
 Подпрограмма  «Создание условий для доступа к культурным ценностям 
и участию в культурной жизни всех групп жителей г.Махачкалы, создание 
положительного имиджа города» Муниципальной программы «Развитие 
отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0860002040 0,0 18500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 18500,0

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в город-
ском округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2021 
гг.

1200007950 0,0 690,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 690,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты, логопедические пункты

9610045200 0,0 1290,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 0,0 1258,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 31,9

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 0,0 8414,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 0,0 7300,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 1028,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 85,5
Социальная политика 10 1038,4 119680,4
Пенсионное обеспечение 01 0,0 8175,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 9410049101 0,0 8175,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 8175,0
Социальное обеспечение населения 03 0,0 150,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 9420005546 0,0 150,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 150,0
Охрана семьи и детства 04 1038,4 109898,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в госу-
дарственных, муниципальных учреждениях и иных образовательных орга-
низациях в Республике Дагестан, реализующих основную общеоб-разова-
тельную программу дошкольного образования (субвенция)

2230181540 0,0 16598,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 16598,6
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 2230752600 1,1 959,1

Межбюджетные трансферты 500 1,1 959,1
Выплата ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающимся по имеющим государственную ак-
кредитацию образовательным программам среднего профессионального 
образования или высшего образования по очной форме обу-чения

2230781520 2037,3 33151,3

Межбюджетные трансферты 500 2037,3 33151,3
Выплата единовременного денежного пособия гражданам, взявшим под 
опеку (попечительство) детей из организаций я детей-сирот 2230781530 -1000,0 1400,0

Межбюджетные трансферты 500 -1000,0 1400,0
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных пол-
номочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений за счет средств республи-
канского бюджета Республики Дагестан

2250040820 0,0 40460,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 0,0 40460,3

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных пол-
номочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

22500R0820 0,0 17328,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 0,0 17328,8

Другие вопросы в области социальной политики 06 0,0 1457,4
Мероприятия в области социальной политики 9630005141 0,0 872,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 0,0 872,4

Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерчес-
ким объединениям 9630005145 0,0 585,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 0,0 585,0

Физическая культура и спорт 11 0,0 334773,1
Физическая культура 01 0,0 318866,2
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в МО городского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” на 
2019-2021гг.

1110048201 0,0 316841,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 0,0 316841,9

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в МО городского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” на 
2019-2021гг.

1110048204 0,0 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 1500,0

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комп-
лекса в муниципальном образовании городского округа “город Махачка-
ла” на 2019-2021 гг.

2100048804 0,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 500,0

Ремонт и благоустройство спортивных школ 9660048299 0,0 24,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 10,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 0,0 14,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 0,0 15906,9
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 0,0 15906,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 0,0 12806,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 1563,1

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 1537,3
Средства массовой информации 12 0,0 13111,8
Периодическая печать и издательства 02 0,0 13111,8
Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной и ис-
полнительной власти 9620045799 0,0 13111,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 0,0 13111,8

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 0,0 881,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 01 0,0 881,4
Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880 0,0 881,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 0,0 881,4
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 14 38523,0 130276,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03 38523,0 130276,0
Резервный фонд правительства Республики Дагестан 9990020680 38523,0 38523,0
Межбюджетные трансферты 500 38523,0 38523,0
Субсидии на софинансирование по вопросам местного значения МС00060030 0,0 91753,0
Межбюджетные трансферты 500 0,0 91753,0
Итого -346245,6 10774474,0

приложение 11 решению Собрания депутатов городского округа c внутригородским делением “город Махачкала” “О бюджете 
городского округа с внутригородским делением “ город Махачкала” на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов” от 

26.12.2019г. №39-1 (в редакции решения от 28.12.2020г. №4-2)

веДОМСтвенная Структура раСхОДОв бюДжета ГОрОДСкОГО ОкруГа С 
внутриГОрОДСкиМ ДелениеМ “ГОрОД Махачкала” на планОвый периОД 2021 и 

2022 ГОДОв тыс. руб.

Наименование показателя Гла-
ва

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хода

2021 год 2022 год

поп-
равка сумма поправка сумма

Администрация городского округа с внутриго-
родским делением “город Махачкала” 001 265269,5 265269,5

Общегосударственные расходы 01 244507,7 244507,7
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

02 2154,7 2154,7

Глава муниципального образования 8810020000 2154,7 2154,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 2154,7 2154,7

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

04 167666,2 167666,2

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 9810020000 167666,2 167666,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 118231,7 118231,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 49434,5 49434,5

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 0,0
Резервные фонды 11 3000,0 3000,0
Резервные фонды местных администраций 9690020680 3000,0 3000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 3000,0 3000,0
Другие общегосударственные вопросы 13 71686,8 71686,8
Программа “Развитие муниципальной службы в 
городском округе с внутригородским делением 
“город Махачкала”

0100199590 7,0 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 7,0 7,0

Программа “Развитие муниципальной службы в 
городском округе с внутригородским делением 
“город Махачкала” на 2018 и 2019 годы”

0100199900 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Комплексная программа противодействия 
идеологии терроризма в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” 
на 2019-2021 гг.

1200007950 650,0 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 650,0 650,0

Муниципальная программа “О противодействии 
коррупции в городском округе с внутригородс-
ким делением “город Махачкала” на 2019-2023 
гг.”

1К00007950 450,0 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 450,0 450,0

Комплексная программа профилактики право-
нарушений в  городском округе с внутригород-
ским делением “город Махачкала” на 2018-2020 
годы

1П00007950 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 500,0 500,0

Программа “Комплексные меры противодейс-
твия злоупотреблению наркотическими средс-
твами и их незаконному обороту на территории 
городского округа с внутригородским делением 
«г. Махачкала» на 2019-2021 гг.

3600007950 485,0 485,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 485,0 485,0

Выполнение других обязательств государства 9610009203 7282,9 7282,9
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 6258,4 6258,4

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 300 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1024,5 1024,5
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 9620009399 62052,9 62052,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 62052,9 62052,9

Субвенции на проведение Всероссийской пере-
писи населения 2020 года 9980054690 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Субвенции на осуществление переданных госу-
дарственных полномочий Республики Дагестан 
по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Республики 
Дагестан и находящихся на территории муници-
пальных образований

9980077730 259,0 259,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 259,0 259,0

Национальная экономика 04 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной эко-
номики 12 0,0 0,0

Городская программа «Развитие малого пред-
принимательства в г.Махачкале на 2018-2020 
годы»

1400007950 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Социальная политика 10 7650,0 7650,0
Пенсионное обеспечение 01 7500,0 7500,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-
ное обеспечение 9410049101 7500,0 7500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 300 7500,0 7500,0

Социальное обеспечение населения 03 150,0 150,0
“Оплата жилищно-комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан”

9420005546 150,0 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 300 150,0 150,0

Другие вопросы в области социальной полити-
ки 06 0,0 0,0

Мероприятия в области социальной политики 9630005141 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 0,0 0,0

Субсидии отдельным общественным организа-
циям и иным некоммерческим объединениям 9630005145 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 0,0 0,0

Средства массовой информации 12 13111,8 13111,8
Периодическая печать и издательства 02 13111,8 13111,8
Периодические издания,  учрежденные органа-
ми  законодательной и исполнительной власти 9620045799 13111,8 13111,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 13111,8 13111,8

Собрание депутатов городского округа”город 
Махачкала” 002 21573,7 21573,7

Общегосударственные расходы 01 21573,7 21573,7
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

03 21573,7 21573,7

Председатель Собрания депутатов городского 
округа с внутригородским делением “город 
Махачкала”

9110020000 2155,1 2155,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 2155,1 2155,1

Депутаты представительного органа муници-
пального образования 9120020000 1939,1 1939,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1939,1 1939,1

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 9130020000 17479,5 17479,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 13588,7 13588,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 3823,2 3823,2

Иные бюджетные ассигнования 800 67,6 67,6
Муниципальное учреждение “Контрольно-счет-
ная палата муниципального образования город-
ской округ “город Махачкала”

007 11770,2 11770,2

Общегосударственные расходы 01 11770,2 11770,2
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

06 11770,2 11770,2

Руководитель контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования и его заместители 9310020000 2756,4 2756,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 2756,4 2756,4

Аппарат Счетной палаты 9320020000 9013,8 9013,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 7339,4 7339,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1655,4 1655,4

Иные бюджетные ассигнования 800 19,0 19,0
Управление записи актов гражданского состоя-
ния города Махачкала 009 0,0 0,0

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 03 0,0 0,0

Органы юстиции 04 0,0 0,0
Осуществление переданных органам государс-
твенной власти субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Феде-
рального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ 
“Об актах гражданского состояния” полномочий 
Российской Федерации на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния

9980059300 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 0,0
Муниципальное казенное учреждение “Управле-
ние торговли, предпринимательства и рекламы” 011 19237,8 19237,8

Общегосударственные расходы 01 19237,8 19237,8
Другие общегосударственные вопросы 13 19237,8 19237,8
Комплексная программа противодействия 
идеологии терроризма в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” 
на 2019-2021 гг.

1200007950 152,0 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 152,0 152,0

Муниципальная программа “Развитие социаль-
ной рекламы, информации и оформления горо-
да Махачкалы”

1500007950 2000,0 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 2000,0 2000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 9810020000 17085,8 17085,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 15369,3 15369,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1714,3 1714,3

Иные бюджетные ассигнования 800 2,2 2,2
Муниципальное казенное учреждение “Горзаказ” 013 3107,5 3107,5
Общегосударственные расходы 01 3107,5 3107,5
Другие общегосударственные вопросы 13 3107,5 3107,5
Выполнение других обязательств государства 9610009203 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Приобретение техники 9610010201 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 9610093990 3107,5 3107,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 2783,3 2783,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 324,2 324,2

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 0,0
Образование 07 0,0 0,0
Дошкольное образование 01 0,0 0,0
Программа развития муниципальной системы обра-
зования г.Махачкалы на период 2018-2020 гг.” (сады) 0700042002 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Общее образование 02 0,0 0,0
Программа развития муниципальной системы 
образования г.Махачкалы на период 2018-2020 
гг.” (школы)

0700042102 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Программа развития муниципальной системы 
образования г.Махачкалы на период 2018-2020 
гг.” (интернаты)

0700042202 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях посредством предоставления суб-
венций местным бюджетам, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг), в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации (Меж-
бюджетные трансферты)

1920206590 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Другие вопросы в области образования 03 0,0 0,0
Программа развития муниципальной системы 
образования г.Махачкалы на период 2018-2020 
гг.” (внешкольные)

0700042302 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Муниципальное казенное учреждение “Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства горо-
да Махачкалы”

014 1627373,5 18,4 958376,3

Общегосударственные расходы 01 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 13 0,0 0,0
“Основное мероприятие “”Отлов и содержание 
безнадзорных животных”” Государственной про-
граммы Республики Дагестан “”Основные направ-
ления по обеспечению и развитию ветеринарной 
службы Республики Дагестан на 2017-2020 годы””

4100664600 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0
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Выполнение других обязательств государства 9610009203 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 0,0 0,0

Национальная экономика 04 722032,3 42032,3
Дорожное хозяйство 09 722032,3 42032,3
Безопасные и качественные автомобильные 
дороги 153R153930 680000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 680000,0 0,0

Субсидии завершение корректировки проект-
но-сметной документации «Реконструкция про-
спекта И.Шамиля в г.Махачкала»

2610160040 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 0,0 0,0

капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования в городе Махачкале 9680003156 3722,9 3722,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 3722,9 3722,9

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 0,0 0,0

капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования в городе Махачкале 
(дорожный фонд)

9680003158 38309,4 38309,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 38309,4 38309,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 0,0 0,0

Субсидии на реализацию проектов инициатив 
муниципальных образований РД 9990041120 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 905341,2 18,4 916344,0
Жилищное хозяйство 01 0,0 0,0
Выполнение других обязательств государства 9610009203 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 02 42179,5 42179,5
Субсидии на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения (На улучшение 
качества электроснабжения)

2610160040 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 0,0 0,0

Мероприятия в области коммунального хозяйс-
тва 9670003510 42179,5 42179,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 42179,5 42179,5

Благоустройство 03 349735,0 18,4 360737,8
Программа «Обеспечение реализации город-
ским округом “город Махачкала” функций сто-
лицы Республики Дагестан » средства местного 
бюджета

2700160050 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Реализция программы “Формирование совре-
менной городской среды городского округа с 
внутригородским делением “город Махачкала” 
на 2019-2024гг.”

460F255550 264865,9 275850,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 264865,9 275850,3

Уличное освещение 9660001000 64096,7 64096,7
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 64096,7 64096,7

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 0,0 0,0

Озеленение 9660003000 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Организация и содержание мест захоронения 9660004000 3000,0 3000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 3000,0 3000,0

Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений 9660005000 17772,4 18,4 17790,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 17772,4 17772,4

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 0,0 18,4 18,4

Межбюджетные трансферты МО в целях прове-
дения капитального ремонта площади 9990004000 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Другие вопросы в области ЖКХ 05 513426,7 513426,7
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 9620009399 471000,0 471000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 471000,0 471000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 9810020000 42426,7 42426,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 32985,8 32985,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 3539,0 3539,0

Иные бюджетные ассигнования 800 5901,9 5901,9
Образование 07 0,0 0,0
Дошкольное образование 01 0,0 0,0
Государственная программа Республики Дагес-
тан “Доступная среда” 30000R0271 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Ремонт и благоустройство учреждений до-
школьного образования 9660042099 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Субсидии на реализацию проектов инициатив 
муниципальных образований РД 9990041120 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Общее образование 02 0,0 0,0
Государственная программа Республики Дагес-
тан “Доступная среда” 30000R0273 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Ремонт и благоустройство учреждений коррек-
ционного центра 9610043300 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

“Ремонт и благоустройство учреждений общего 
образования 9660042199 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Дополнительное образование 03 0,0 0,0
Государственная программа Республики Дагес-
тан “Доступная среда” 30000R0272 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Ремонт и благоустройство учреждений допол-
нительного образования 9660042399 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 11 0,0 0,0
Физическая культура 01 0,0 0,0
Ремонт и благоустройство спортивных учреж-
дений 9660048299 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 0,0 0,0

Субсидии на реализацию проектов инициатив 
муниципальных образований РД 9990041120 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 0,0 0,0

Муниципальное казенное учреждение “Управ-
ление сельского хозяйства” Администрации 
городского округа “город Махачкала”

016 6750,1 6750,1

Общегосударственные расходы 01 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 13 100,0 100,0
Городская программа “Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков с/х продукции, 
сырья и продовольствия МО г. Махачкалы на 
2013-2020 годы”

7600007950 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 100,0 100,0

Национальная экономика 04 6650,1 6650,1
Сельское хозяйство и рыболовство 05 6650,1 6650,1
Выполнение других обязательств государства 9610009203 500,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 500,0 500,0

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 9810020000 6150,1 6150,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 5809,7 5809,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 330,4 330,4

Иные бюджетные ассигнования 800 10,0 10,0
Муниципальное казенное учреждение “Управ-
ление образования” Администрации городского 
округа “город Махачкала”

017 5186218,5 5186218,5

Образование 07 5164619,9 5164619,9
Дошкольное образование 01 1247633,7 1247633,7
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования города Махачкалы на 2018-2020 
годы «Столичное образование»(детские сады)

0700042001 367243,9 367243,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 367243,9 367243,9

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)

1910106590 877160,0 877160,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 877160,0 877160,0

Муниципальная программа “Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в 
г. Махачкале в 2011-2015 г. и на период до 2020 
года “ (сады)

3500007951 3229,8 3229,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 3229,8 3229,8

Питание детских дошкольных учреждений П100042099 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 0,0 0,0

Общее образование 02 3719635,2 3719635,2
Муниципальная  программа “Пожарная безопас-
ность МО ГО  г.Махачкала” 0300007950 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования города Махачкалы на 2018-2020 
годы «Столичное образование»(школы)

0700042101 269805,6 269805,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 269805,6 269805,6

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования города Махачкалы на 2018-2020 
годы «Столичное образование»(интернаты)

0700042201 35734,5 35734,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 35734,5 35734,5

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях посредством предоставления суб-
венций местным бюджетам, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг), в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации

1920206590 3410279,0 3410279,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 3410279,0 3410279,0

Муниципальная программа “Антитеррорис-
тическая защищенность городского округа с 
внутригородским делением “город Махачкала” 
на 2017-2019 гг.”

1Т00007950 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 0,0 0,0

Муниципальная программа “Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в 
г. Махачкале в 2011-2015 г. и на период до 2020 
года “ (школы)

3500007952 3816,1 3816,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 3816,1 3816,1

Специальные (коррекционные) учреждения 9610043300 0,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 0,0 0,0

Ремонт и благоустройство учреждений общего 
образования 9660042199 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 0,0 0,0

Субсидии на реализацию проектов инициатив 
муниципальных образований РД (150 школ Да-
гестана)

9990041120 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 0,0 0,0

Дополнительное образование 03 120449,4 120449,4
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования города Махачкалы на 2018-2020 
годы «Столичное образование» (дополнитель-
ное образование)

0700042301 120207,4 120207,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 120207,4 120207,4

Муниципальная программа “Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в 
г. Махачкале в 2011-2015 г. и на период до 2020 
года “  (дополнительное образование)

3500007953 242,0 242,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 242,0 242,0

Молодежная политика 07 8525,0 8525,0
Комплексная программа противодействия 
идеологии терроризма в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” 
на 2019-2021 гг.

1200007950 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 25,0 25,0

Муниципальная программа “О противодействии 
коррупции в городском округе с внутригородс-
ким делением “город Махачкала” на 2019-2023 
гг.”

1К00007950 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 50,0 50,0

Муниципальная программа «Организация отды-
ха и оздоровления детей, подростков и молоде-
жи в МО городского округа «город Махачкала» 
на 2018-2020 гг.

7Л00343105 8450,0 8450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 8450,0 8450,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 0,0 0,0

Другие вопросы в области образования 09 68376,6 68376,6
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования города Махачкалы на 2018-2020 
годы «Столичное образование» (прочие)

0700045204 3949,4 3949,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 3949,4 3949,4

 Городская программа «Развитие малого пред-
принимательства и повышения инвестицион-
ной привлекательности в г.Махачкала на 2018-
2020 годы»

1400007950 20000,0 20000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 10000,0 10000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 10000,0 10000,0
Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 9810020000 44427,2 44427,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 39250,6 39250,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 4821,6 4821,6

Иные бюджетные ассигнования 800 355,0 355,0
Социальная политика 10 21598,6 21598,6
Охрана семьи и детства 04 21598,6 21598,6
Компенсация части родительской платы за со-
держа-ние ребенка в государственных, муници-
пальных учреждениях и иных образовательных 
организациях в Республике Дагестан, реализую-
щих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования (субвенция)

2230181540 21598,6 21598,6

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 300 21598,6 21598,6

Муниципальное казенное учреждение “Управ-
ление культуры” Администрации городского 
округа “город Махачкала”

018 326652,4 326652,4

Образование 07 234609,4 234609,4
Дополнительное образование 03 234609,4 234609,4
Подпрограмма «Развитие  образования в сфере 
культуры» Муниципальной программы «Разви-
тие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 
2019-2021 годы»

0810042301 234609,4 234609,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 234609,4 234609,4

Культура, кинематография 08 92043,0 92043,0
Культура 01 73076,1 73076,1
Подпрограмма  «Поддержка и развитие тради-
ционной культуры и народного творчества» 
Муниципальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 
годы»

0820044001 15880,4 15880,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 15880,4 15880,4

Подпрограмма «Развитие и модернизация му-
зейного дела» Муниципальной программы «Раз-
витие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 
2019-2021 годы»

0830044103 6185,9 6185,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 4947,4 4947,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1238,5 1238,5

Подпрограмма “Развитие и модернизация му-
зейного дела” муниципальной программы «Раз-
витие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 
2019-2021 годы»

0830044104 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 600,0 600,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация биб-
лиотечного дела»  Муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в городе Махачка-
ле на 2019-2021 годы»

0840044201 33334,6 33334,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 33334,6 33334,6

Подпрограмма “Развитие и модернизация пар-
ковых территорий, парков культуры и отдыха” 
Муниципальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 
годы»

0850044001 6574,2 6574,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 6574,2 6574,2

Подпрограмма “Организация концертной 
деятельности юных исполнителей, развитие и 
поддержка исполнительского искусства” Муни-
ципальной программы «Развитие отрасли «Куль-
тура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0870044001 3976,2 3976,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 3976,2 3976,2

Поддержка отрасли культуры (государственная 
поддержка лучших сельских учреждений куль-
туры)

20209L5191 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 0,0 0,0

Поддержка отрасли культуры (государственная 
поддержка лучших сельских учреждений куль-
туры)

20209L5192 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 0,0 0,0

Поддержка отрасли культуры (государственная 
поддержка лучших сельских учреждений куль-
туры)

20209R5191 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 0,0 0,0

Поддержка отрасли культуры (государственная 
поддержка лучших сельских учреждений куль-
туры)

20209R5192 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 0,0 0,0

Ремонт и благоустройство учреждений культу-
ры 9660044099 382,4 382,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 382,4 382,4

Ремонт и благоустройство библиотек 9660044299 6142,4 6142,4
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 6142,4 6142,4

Другие вопросы в области культуры, кинематог-
рафии 04 18966,9 18966,9

Подпрограмма  «Создание условий для доступа 
к культурным ценностям и участию в культурной 
жизни всех групп жителей г.Махачкалы, создание 
положительного имиджа города» Муниципаль-
ной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0860002040 9000,0 9000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 9000,0 9000,0

Комплексная программа противодействия 
идеологии терроризма в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” 
на 2019-2021 гг.

1200007950 690,0 690,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 690,0 690,0

Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопе-
дические пункты

9610045200 1216,0 1216,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1184,1 1184,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 31,9 31,9

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 9810020000 8060,9 8060,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 7300,5 7300,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 674,9 674,9

Иные бюджетные ассигнования 800 85,5 85,5
Муниципальное казенное учреждение “Комитет 
по спорту, туризму и делам молодежи “ Админис-
трации городского округа “город Махачкала”

020 339839,6 339839,6

Образование 07 16551,3 16551,3
Молодежная политика 07 16551,3 16551,3
Комплексная программа противодействия 
идеологии терроризма в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” 
на 2019-2021 гг.

1200007950 283,0 283,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 283,0 283,0

 Муниципальная программа «Развитие моло-
дежной политики  в МО городского округа с 
внутригородским делением «г. Махачкала» на 
2019-2021 гг.

7700243105 12268,3 12268,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 12268,3 12268,3

 Муниципальная программа «Развитие моло-
дежной политики  в МО городского округа с 
внутригородским делением «г. Махачкала» на 
2019-2021 гг.

7700443102 4000,0 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 4000,0 4000,0

Физическая культура и спорт 11 323288,3 323288,3
Физическая культура 01 307411,4 307411,4
 Муниципальная программа «Развитие физичес-
кой культуры и спорта в МО городского округа 
с внутригородским делением “г. Махачкала” на 
2019-2021гг.

1110048201 297411,4 297411,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 297411,4 297411,4

 Муниципальная программа «Развитие физичес-
кой культуры и спорта в МО городского округа 
с внутригородским делением “г. Махачкала” на 
2019-2021гг.

1110048204 8000,0 8000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 8000,0 8000,0

Муниципальная программа “Развитие туристс-
ко-рекреационного комплекса в муниципаль-
ном образовании городского округа “город 
Махачкала” на 2019-2021 гг.

2100048804 2000,0 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 2000,0 2000,0
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Ремонт и благоустройство спортивных учреж-
дений 9660048299 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 05 15876,9 15876,9

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 9810020000 15876,9 15876,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 12806,5 12806,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1546,7 1546,7

Иные бюджетные ассигнования 800 1523,7 1523,7
Управление по делам гражданской обороны, 
черезвычайным ситуациям г.Махачкала 023 67839,9 67839,9

Общегосударственные расходы 01 500,0 500,0
Резервные фонды 11 500,0 500,0
Резервные фонды местных администраций по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий

9690020670 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 800 500,0 500,0
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 03 67339,9 67339,9

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

09 67339,9 67339,9

Муниципальная  программа «Пожарная безо-
пасность МО городского округа с внутригород-
ским делением «город Махачкала» на 2019-2022 
годы»

0300007950 30000,0 30000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 30000,0 30000,0

Иные межбюджетные трансферты за счет 
средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

1010151040 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 300 0,0 0,0

Муниципальная программа «Антитеррористи-
ческая защищенность муниципального образо-
вания городского округа с внутригородским де-
лением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 10000,0 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 10000,0 10000,0

Реализация других функций, связанных с обес-
печением национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

9610024700 27339,9 27339,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 23970,6 23970,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 3325,3 3325,3

Иные бюджетные ассигнования 800 44,0 44,0
Муниципальное казенное учреждение “Городс-
кая аварийно-ремонтная служба” 026 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 0,0 0,0
Другие вопросы в области ЖКХ 05 0,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 9610000590 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 0,0
Муниципальное казенное учреждение “Махач-
калапродукт” 027 657047,8 657047,8

Образование 07 657047,8 657047,8
Дошкольное образование 01 438983,8 438983,8
Питание детских дошкольных учреждений П100042099 438983,8 438983,8
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 438983,8 438983,8

Общее образование 02 176831,6 176831,6
Подпрограмма «Развитие общего образования 
детей». Обеспечение питания учащихся 1-4 клас-
сов (субвенция)

1920202590 114718,0 114718,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 114718,0 114718,0

Питание на Школы-детские сады, школы началь-
ные, неполные средние и средние П100042199 14193,9 14193,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 14193,9 14193,9

Питание Школы-интернаты П100042299 47919,7 47919,7
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 47919,7 47919,7

Питание Специальных (коррекционные) учреж-
дений П100043399 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Молодежная политика 07 0,0 0,0
На организацию питания в лагерях дневного 
пребывания 1971099980 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Другие вопросы в области образования 09 41232,4 41232,4
Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопе-
дические пункты

9610045200 41232,4 41232,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 31345,0 31345,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 9275,7 9275,7

Иные бюджетные ассигнования 800 611,7 611,7
Муниципальное казенное учреждение “Городс-
кой пляж” 043 5765,8 5765,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 5765,8 5765,8
Другие вопросы в области ЖКХ 05 5765,8 5765,8
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 9610000590 5765,8 5765,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 4237,0 4237,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1506,2 1506,2

Иные бюджетные ассигнования 800 22,6 22,6
Муниципальное казенное учреждение “Комитет 
по строительству” 044 16864,8 16864,8

Национальная экономика 04 16864,8 16864,8
Дорожное хозяйство 09 15000,0 15000,0
капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования в городе Махачкале 9680003156 15000,0 15000,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 15000,0 15000,0

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 12 1864,8 1864,8

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 9610000590 1864,8 1864,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1864,8 1864,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 02 0,0 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйс-
тва 9670003510 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Муниципальное казенное учреждение “Уп-
равление по реализации программы “Ветхое 
аварийное жилье” и улучшению жилищных 
условий” администрации городского округа с 
внутригородским делением “город Махачкала”

047 15680,4 -18,4 15598,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 15680,4 -18,4 15598,1
Жилищное хозяйство 01 102,5 -18,4 20,2
Муниципальная адресная программа “Пере-
селение граждан  из аварийного жилищного 
фонда на территории ГО «город Махачкала» на 
2019-2024 годы»

163F367483 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 0,0 0,0

Муниципальная адресная программа “Пере-
селение граждан  из аварийного жилищного 
фонда на территории ГО «город Махачкала» на 
2019-2024 годы»

163F367484 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 0,0 0,0

Муниципальная адресная программа “Пере-
селение граждан  из аварийного жилищного 
фонда на территории ГО «город Махачкала» на 
2019-2024 годы»

163F36748S 102,5 -18,4 20,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 102,5 -18,4 20,2
Другие вопросы в области ЖКХ 05 15577,9 15577,9
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 9610000590 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 0,0
Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 9810020000 15577,9 15577,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 14036,0 14036,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1523,9 1523,9

Иные бюджетные ассигнования 800 18,0 18,0
Муниципальное казенное учреждение «Уп-
равление промышленности, транспорта, 
связи и дорожного хозяйства Администрации 
г.Махачкалы» 

049 39095,8 39095,8

Национальная экономика 04 39095,8 39095,8
Транспорт 08 20000,0 20000,0
Субсидии на поддержку электрического транс-
порта 9510003030 20000,0 20000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 20000,0 20000,0
Приобретение техники 9610010201 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 12 19095,8 19095,8

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 9810020000 16595,8 16595,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 14070,0 14070,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 2499,6 2499,6

Иные бюджетные ассигнования 800 26,2 26,2
Муниципальная программа “Повышение безо-
пасности дорожного движения на территории 
г.Махачкалы 2014-2020г.г.” (безопасный город)

БД00007950 2500,0 2500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 2500,0 2500,0

Управление имущесвтенных и земельных отно-
шений 051 147628,4 150474,1

Общегосударственные расходы 01 69420,0 69420,0
Другие общегосударственные вопросы 13 69420,0 69420,0
Муниципальная программа “Управление муни-
ципальным имуществом г.Махачкалы на 2018-
2020 годы”

1800007950 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 5000,0 5000,0

Оценка недвижимости, признание прав и регу-
лирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

9610009002 9356,9 9356,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 9279,4 9279,4

Иные бюджетные ассигнования 800 77,5 77,5
Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 9810020000 55063,1 55063,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 49212,0 49212,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 5315,9 5315,9

Иные бюджетные ассигнования 800 535,2 535,2
Национальная экономика 04 9800,0 9800,0
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Другие вопросы в области национальной эко-
номики 12 9800,0 9800,0

Муниципальная программа “Проведение госу-
дарственного кадастрового учета земельных 
участков на территории г.  ГО с ВД «город Махач-
кала» на 2018-2020 годы”

1700007950 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 5000,0 5000,0

Выполнение других обязательств государства 9610009203 4800,0 4800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 4800,0 4800,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 9159,1 9159,1
Жилищное хозяйство 01 3130,0 3130,0
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 9640009601 3130,0 3130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 3130,0 3130,0

Другие вопросы в области ЖКХ 05 6029,1 6029,1
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 9620009399 6029,1 6029,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 6029,1 6029,1

Социальная политика 10 59249,3 62095,0
Охрана семьи и детства 04 59249,3 62095,0
“Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственных полномочий по предо-
ставлению жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений за счет средств 
республиканского бюджета Республики Дагестан 
“

2250040820 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 0,0 0,0

Субвенции местным бюджетам на осущест-
вление государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помеще-
ний

22500R0820 59249,3 62095,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 59249,3 62095,0

Муниципальное казенное учреждение “Адми-
нистративно-техническая инспекция” 055 10081,0 10081,0

Общегосударственные расходы 01 10081,0 10081,0
Другие общегосударственные вопросы 13 10081,0 10081,0
Финансовое беспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 9810020000 10081,0 10081,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 8872,6 8872,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1054,9 1054,9

Иные бюджетные ассигнования 800 153,5 153,5
Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа “город Ма-
хачкала”

112 67113,6 67113,6

Общегосударственные расходы 01 46113,6 46113,6
Другие общегосударственные вопросы 13 46113,6 46113,6
Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 9810020000 46113,6 46113,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 36779,1 36779,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 9076,5 9076,5

Иные бюджетные ассигнования 800 258,0 258,0
Национальная экономика 04 21000,0 21000,0
Другие вопросы в области национальной эко-
номики 12 21000,0 21000,0

Выполнение других обязательств государства 9610009203 21000,0 21000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 21000,0 21000,0

Управление по налогам г.Махачкалы 196 0,0 0,0
Общегосударственные расходы 01 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

06 0,0 0,0

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 9810020000 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 0,0
 Муниципальное казенное учреждение “Единая 
дежурно-диспетчерская служба” 198 13025,9 13025,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 13025,9 13025,9
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 05 13025,9 13025,9

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 9610000590 13025,9 13025,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 10154,4 10154,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 2853,3 2853,3

Иные бюджетные ассигнования 800 18,2 18,2
Муниципальное казенное учреждение “Финан-
совое управление” Администрации городского 
округа “город Махачкала”

200 232409,3 270996,1

Общегосударственные расходы 01 85251,1 123798,2
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

04 5364,0 5364,0

Субвенции на осуществление переданных госу-
дарственных полномочий Республики Дагестан 
по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий

9980077710 4059,0 4059,0

Межбюджетные трансферты 500 4059,0 4059,0
Субвенции на осуществление переданных госу-
дарственных полномочий Республики Дагестан 
по образованию и осуществлению деятельнос-
ти комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

9980077720 1305,0 1305,0

Межбюджетные трансферты 500 1305,0 1305,0
Судебная система 05 126,4 1014,6

Субвенции на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

9980051200 126,4 1014,6

Межбюджетные трансферты 500 126,4 1014,6
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

06 36928,6 36928,6

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 9810020000 36928,6 36928,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 33298,5 33298,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 3428,4 3428,4

Иные бюджетные ассигнования 800 201,7 201,7
Другие общегосударственные вопросы 13 42832,1 80491,0
Программа “Развитие государственной граждан-
ской службы в РД и муниципальной службы в РД 
на 2017-2019 годы”

0100199590 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения (На улучшение 
качества электроснабжения)

2610160040 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Погашение кредиторской задолженности уч-
реждений 4100026105 42832,1 80491,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 42832,1 80491,0

Образование 07 7437,0 7437,0
Другие вопросы в области образования 09 7437,0 7437,0
Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Республики Дагестан по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

9980077740 7437,0 7437,0

Межбюджетные трансферты 500 7437,0 7437,0
Социальная политика 10 32105,6 32145,3
Охрана семьи и детства 04 32105,6 32145,3
Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью

2230752600 991,6 1031,3

Межбюджетные трансферты 500 991,6 1031,3
Выплата ежемесячного по-собия детям-сиротам 
и де-тям, оставшимся без попече-ния родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающимся по 
имеющим государственную аккредитацию об-
разовательным программам среднего профес-
сионального образо-вания или высшего образо-
вания по очной форме обу-чения

2230781520 31114,0 31114,0

Межбюджетные трансферты 500 31114,0 31114,0
Выплата единовременного денежного пособия 
гражданам, взявшим под опеку (попечительс-
тво) детей из организаций я детей-сирот

2230781530 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 13 862,6 862,6

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 01 862,6 862,6

Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880 862,6 862,6
Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 700 862,6 862,6

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 106753,0 106753,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

01 0,0 0,0

Дотации внутригородским районам 7500060010 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 500 0,0 0,0
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 03 106753,0 106753,0

Субсидии на софинансирование по вопросам 
местного значения МС00060030 106753,0 106753,0

Межбюджетные трансферты 500 106753,0 106753,0
Итого 0,0 9080345,5 0 8452698,5
Условно учтенные расходы      106326,9 206390,8
Всего расходов      0,0 9186672,4 0 8659089,3

приложение 12 к решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» «О бюдже-
те  городского  округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  от 

26.12.2019г. №39-1 (в редакции решения от 28.12.2020г. №4-2)

раСпреДеление бюДжетных аССиГнОваний бюДжета ГОрОДСкОГО ОкруГа С 
внутриГОрОДСкиМ ДелениеМ “ГОрОД Махачкала” на планОвый периОД 2021 и 
2022 ГОДОв пО разДелаМ, пОДразДелаМ, целевыМ СтатьяМ и виДаМ раСхОДОв 

клаССификации раСхОДОв бюДжетОв тыс. руб.

Наименование показателя раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас- 
хода

2021 год 2022 год

поправ-
ка сумма поправ-

ка сумма

Общегосударственные расходы 01 511662,6 550209,7
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления

02 2154,7 2154,7

Глава муниципального образования 8810020000 2154,7 2154,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 2154,7 2154,7

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

03 21573,7 21573,7

Председатель Собрания депутатов городского округа с 
внутригородским делением “город Махачкала” 9110020000 2155,1 2155,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 2155,1 2155,1

Депутаты представительного органа муниципального 
образования 9120020000 1939,1 1939,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 1939,1 1939,1

Финансовое обеспечение выполнения функций орга-
нов местного самоуправления 9130020000 17479,5 17479,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 13588,7 13588,7
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 3823,2 3823,2

Иные бюджетные ассигнования 800 67,6 67,6
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

04 173030,2 173030,2

Финансовое беспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 9810020000 167666,2 167666,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

100 118231,7 118231,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 49434,5 49434,5

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 0,0
Субвенции на осуществление переданных государс-
твенных полномочий Республики Дагестан по образо-
ванию и осуществлению деятельности административ-
ных комиссий

9980077710 4059,0 4059,0

Межбюджетные трансферты 500 4059,0 4059,0
Субвенции на осуществление переданных государс-
твенных полномочий Республики Дагестан по обра-
зованию и осуществлению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 1305,0 1305,0

Межбюджетные трансферты 500 1305,0 1305,0
Судебная система 05 126,4 1014,6
Субвенции на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

9980051200 126,4 1014,6

Межбюджетные трансферты 500 126,4 1014,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

06 48698,8 48698,8

Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители 9310020000 2756,4 2756,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

100 2756,4 2756,4

Финансовое обеспечение выполнения функций орга-
нов местного самоуправления 9320020000 9013,8 9013,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

100 7339,4 7339,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 1655,4 1655,4

Иные бюджетные ассигнования 800 19,0 19,0
Финансовое обеспечение выполнения функций орга-
нов местного самоуправления 9810020000 36928,6 36928,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

100 33298,5 33298,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 3428,4 3428,4

Иные бюджетные ассигнования 800 201,7 201,7
Резервные фонды 11 3500,0 3500,0
Резервные фонды местных администраций по ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 800 500,0 500,0
Резервные фонды местных администраций 9690020680 3000,0 3000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 3000,0 3000,0
Другие общегосударственные вопросы 13 262578,8 300237,7
Программа “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала”

0100199590 7,0 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 7,0 7,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 0,0
Программа “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала” на 2018 и 2019 годы”

0100199900 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Комплексная программа противодействия идеологии 
терроризма в городском округе с внутригородским 
делением “город Махачкала” на 2019-2021 гг.

1200007950 802,0 802,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 802,0 802,0

Муниципальная программа “Развитие социальной рек-
ламы, информации и оформления города Махачкалы 
на 2018-2020 гг.”

1500007950 2000,0 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 2000,0 2000,0

Муниципальная программа “Управление муниципаль-
ным имуществом г.Махачкалы на 2018-2020 годы” 1800007950 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 5000,0 5000,0

Муниципальная программа “О противодействии кор-
рупции в городском округе с внутригородским делени-
ем “город Махачкала” на 2019-2023 гг.”

1К00007950 450,0 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 450,0 450,0

Комплексная программа профилактики правонаруше-
ний в  городском округе с внутригородским делением 
“город Махачкала” на 2018-2020 годы

1П00007950 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 500,0 500,0

Субсидии на софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам мес-
тного значения (На улучшение качества электроснаб-
жения)

2610160040 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Программа “Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту на территории городского ок-
руга с внутригородским делением «г. Махачкала» на 
2019-2021 гг.

3600007950 485,0 485,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 485,0 485,0

Погашение кредиторской задолженности учреждений 4100026105 42832,1 80491,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 42832,1 80491,0

Основное мероприятие “Отлов и содержание безна-
дзорных животных” Государственной программы Рес-
публики Дагестан “Основные направления по обеспе-
чению и развитию ветеринарной службы Республики 
Дагестан на 2017-2020 годы”

4100664600 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Городская программа “Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков с/х продукции, сырья и продо-
вольствия МО г. Махачкалы на 2013-2020 годы”

7600007950 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 100,0 100,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

9610009002 9356,9 9356,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 9279,4 9279,4

Иные бюджетные ассигнования 800 77,5 77,5
Выполнение других обязательств государства 9610009203 7282,9 7282,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 6258,4 6258,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1024,5 1024,5
Приобретение техники 9610010201 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу-
живания 9610093990 3107,5 3107,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

100 2783,3 2783,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 324,2 324,2

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 0,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу-
живания 9620009399 62052,9 62052,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 62052,9 62052,9

Финансовое обеспечение выполнения функций орга-
нов местного самоуправления 9810020000 128343,5 128343,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

100 110233,0 110233,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 17161,6 17161,6

Иные бюджетные ассигнования 800 948,9 948,9
Субвенции на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года 9980054690 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Субвенции на осуществление переданных госу-
дарственных полномочий Республики Дагестан по 
хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Республики Дагестан и находящихся на 
территории муниципальных образований

9980077730 259,0 259,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 259,0 259,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 67339,9 67339,9

Органы юстиции 04 0,0 0,0
Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответс-
твии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 
ноября 1997 года N 143-ФЗ “Об актах гражданского 
состояния” полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

9980059300 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

100 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

09 67339,9 67339,9

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность 
МО городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» на 2019-2022 годы»

0300007950 30000,0 30000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 30000,0 30000,0

“  
Иные межбюджетные трансферты за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и последствий стихийных бедствий”

1010151040 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 0,0
Муниципальная программа«Антитеррористическая 
защищенность муниципального образования городс-
кого округа с внутригородским делением «город Ма-
хачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 10000,0 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 10000,0 10000,0

Реализация других функций, связанных с обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

9610024700 27339,9 27339,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

100 23970,6 23970,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 3325,3 3325,3

Иные бюджетные ассигнования 800 44,0 44,0
Национальная экономика 04 815443,0 135443,0
Сельское хозяйство и рыболовство 05 6650,1 6650,1
Выполнение других обязательств государства 9610009203 500,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 500,0 500,0

Финансовое обеспечение выполнения функций орга-
нов местного самоуправления 9810020000 6150,1 6150,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

100 5809,7 5809,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 330,4 330,4

Иные бюджетные ассигнования 800 10,0 10,0
Транспорт 08 20000,0 20000,0
Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030 20000,0 20000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 20000,0 20000,0
Приобретение техники 9610010201 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Дорожное хозяйство 09 737032,3 57032,3
Безопасные и качественные автомобильные дороги 153R153930 680000,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 680000,0 0,0

Субсидии завершение корректировки проектно-
сметной документации «Реконструкция проспекта 
И.Шамиля в г.Махачкала»

2610160040 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 0,0 0,0

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования в городе Махачкале 9680003156 18722,9 18722,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 3722,9 3722,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 15000,0 15000,0

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования в городе Махачкале (дорожный 
фонд)

9680003158 38309,4 38309,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 38309,4 38309,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии на реализацию проектов инициатив муници-
пальных образований РД 9990041120 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 12 51760,6 51760,6
Городская программа «Развитие малого предпринима-
тельства в г.Махачкале на 2018-2020 годы» 1400007950 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Муниципальная программа “Проведение государс-
твенного кадастрового учета земельных участков на 
территории г.  ГО с ВД «город Махачкала» на 2018-2020 
годы”

1700007950 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 5000,0 5000,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 9610000590 1864,8 1864,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

100 1864,8 1864,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 0,0
Выполнение других обязательств государства 9610009203 25800,0 25800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 25800,0 25800,0

Финансовое обеспечение выполнения функций орга-
нов местного самоуправления 9810020000 16595,8 16595,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

100 14070,0 14070,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 2499,6 2499,6

Иные бюджетные ассигнования 800 26,2 26,2
Муниципальная программа “Повышение безопаснос-
ти дорожного движения на территории г.Махачкалы 
2014-2020г.г.” (безопасный город)

БД00007950 2500,0 2500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 2500,0 2500,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 948972,4 959892,9
Жилищное хозяйство 01 3232,5 -18,4 3150,2
Муниципальная адресная программа “Переселение 
граждан  из аварийного жилищного фонда на террито-
рии ГО «город Махачкала» на 2019-2024 годы»

163F367483 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 0,0 0,0

Муниципальная адресная программа “Переселение 
граждан  из аварийного жилищного фонда на террито-
рии ГО «город Махачкала» на 2019-2024 годы»

163F367484 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 0,0 0,0

Муниципальная адресная программа “Переселение 
граждан  из аварийного жилищного фонда на террито-
рии ГО «город Махачкала» на 2019-2024 годы”

163F36748S 102,5 -18,4 20,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 200 102,5 -18,4 20,2

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 9610009203 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 9640009601 3130,0 3130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 3130,0 3130,0

Коммунальное хозяйство 02 42179,5 42179,5
Субсидии на софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам мес-
тного значения (На улучшение качества электроснаб-
жения)

2610160040 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 0,0 0,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510 42179,5 42179,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 42179,5 42179,5

Благоустройство 03 349735,0 18,4 360737,8
Программа «Обеспечение реализации городским ок-
ругом “город Махачкала” функций столицы Республики 
Дагестан» средства местного бюджета

2700160050 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Реализция программы “Формирование современной 
городской среды городского округа с внутригородс-
ким делением “город Махачкала” на 2019-2024гг.”

460F255550 264865,9 275850,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 264865,9 275850,3

Уличное освещение 9660001000 64096,7 64096,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 64096,7 64096,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 0,0 0,0

Озеленение 9660003000 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Организация и содержание мест захоронения 9660004000 3000,0 3000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 3000,0 3000,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 9660005000 17772,4 18,4 17790,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 17772,4 18,4 17790,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 0,0 0,0

“Межбюджетные трансферты МО в целях про-
ведения капитального ремонта площади 
“

9990004000 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Другие вопросы в области ЖКХ 05 553825,4 553825,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 9610000590 18791,7 18791,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

100 14391,4 14391,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 4359,5 4359,5

Иные бюджетные ассигнования 800 40,8 40,8
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу-
живания 9620009399 477029,1 477029,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 477029,1 477029,1

Финансовое обеспечение выполнения функций орга-
нов местного самоуправления 9810020000 58004,6 58004,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

100 47021,8 47021,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 5062,9 5062,9

Иные бюджетные ассигнования 800 5919,9 5919,9
Образование 07 6080265,4 6080265,4
Дошкольное образование 01 1686617,5 1686617,5
  Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования города Махачкалы на 2018-2020 годы «Столич-
ное образование»  (сады) 

0700042001 367243,9 367243,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 367243,9 367243,9

Программа развития муниципальной системы образо-
вания г.Махачкалы на период 2018-2020 гг.” (сады) 0700042002 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

1910106590 877160,0 877160,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 877160,0 877160,0

Государственная программа Республики Дагестан “До-
ступная среда” 30000R0271 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Муниципальная программа “Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в г. Махачка-
ле в 2011-2015 г. и на период до 2020 года “ (сады)

3500007951 3229,8 3229,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 3229,8 3229,8

Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного 
образования 9660042099 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Субсидии на реализацию проектов инициатив муници-
пальных образований РД 9990041120 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Питание детских дошкольных учреждений П100042099 438983,8 438983,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 438983,8 438983,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Общее образование 02 3896466,8 3896466,8
Муниципальная  программа “Пожарная безопасность 
МО ГО  г.Махачкала” 0300007950 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

  Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования города Махачкалы на 2018-2020 годы «Столич-
ное образование» (Школы) 

0700042101 269805,6 269805,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 269805,6 269805,6

Программа развития муниципальной системы образо-
вания г.Махачкалы на период 2018-2020 гг.” (школы) 0700042102 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

  Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования города Махачкалы на 2018-2020 годы «Столич-
ное образование» (интернаты)

0700042201 35734,5 35734,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 35734,5 35734,5

Программа развития муниципальной системы обра-
зования г.Махачкалы на период 2018-2020 гг.” (интер-
наты)

0700042202 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». 
Обеспечение питания учащихся 1-4 классов (субвенция) 1920202590 114718,0 114718,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 114718,0 114718,0

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях посредством предоставления субвенций 
местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии 
с нормативами, определяемыми органами государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации 
(Межбюджетные трансферты)

1920206590 3410279,0 3410279,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 3410279,0 3410279,0

Муниципальная программа “Антитеррористическая 
защищенность городского округа с внутригородским 
делением “город Махачкала” на 2017-2019 гг.”

1Т00007950 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Государственная программа Республики Дагестан “До-
ступная среда” 30000R0273 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Муниципальная программа “Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в г. Махачка-
ле в 2011-2015 г. и на период до 2020 года “ (школы)

3500007952 3816,1 3816,1
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 3816,1 3816,1

Муниципальная программа “Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в городе Ма-
хачкале в 2011-2015 гг. и на период до 2020 года повы-
шение энергетической эффективности в г. Махачкале”

3500007954 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Специальные (коррекционные) учреждения 9610043300 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Ремонт и благоустройство учреждений общего обра-
зования 9660042199 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии на реализацию проектов инициатив муници-
пальных образований РД (150 школ Дагестана) 9990041120 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Питание Школы-детские сады, школы начальные, не-
полные средние и средние П100042199 14193,9 14193,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 14193,9 14193,9

Питание Школы-интернаты П100042299 47919,7 47919,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 47919,7 47919,7

Питание Специальных (коррекционные) учреждений П100043399 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Дополнительное образование 03 355058,8 355058,8
  Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования города Махачкалы на 2018-2020 годы «Столич-
ное образование» (дополнительное образование)

0700042301 120207,4 120207,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 120207,4 120207,4

Программа развития муниципальной системы образо-
вания г.Махачкалы на период 2018-2020 гг.” (внешколь-
ные)

0700042302 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие  образования в сфере куль-
туры» Муниципальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0810042301 234609,4 234609,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 234609,4 234609,4

Государственная программа Республики Дагестан “До-
ступная среда” 30000R0272 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Муниципальная программа “Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в г. Махач-
кале в 2011-2015 г. и на период до 2020 года “ (дополни-
тельное образование)

3500007953 242,0 242,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 242,0 242,0

Дополнительное образование 9660042399 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Молодежная политика 07 25076,3 25076,3
Комплексная программа противодействия идеологии 
терроризма в городском округе с внутригородским 
делением “город Махачкала” на 2019-2021 гг.

1200007950 308,0 308,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 308,0 308,0

На организацию питания в лагерях дневного пребы-
вания 1971099980 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Муниципальная программа “О противодействии кор-
рупции в городском округе с внутригородским делени-
ем “город Махачкала” на 2019-2023 гг.”

1К00007950 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 50,0 50,0

 Муниципальная программа «Развитие молодежной 
политики  в МО городского округа с внутригородским 
делением «г. Махачкала» на 2019-2021 гг.

7700243105 12268,3 12268,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 12268,3 12268,3

 Муниципальная программа «Развитие молодежной 
политики  в МО городского округа с внутригородским 
делением «г. Махачкала» на 2019-2021 гг.

7700443102 4000,0 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 4000,0 4000,0

Муниципальная программа «Организация отдыха и 
оздоровления детей, подростков и молодежи в МО го-
родского округа «город Махачкала» на 2018-2020 гг.

7Л00343105 8450,0 8450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 8450,0 8450,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Другие вопросы в области образования 09 117046,0 117046,0
  Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования города Махачкалы на 2018-2020 годы «Столич-
ное образование» (прочие)

0700045204 3949,4 3949,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 3949,4 3949,4

 Городская программа «Развитие малого предпринима-
тельства и повышения инвестиционной привлекатель-
ности в г.Махачкала на 2018-2020 годы»

1400007950 20000,0 20000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 10000,0 10000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 10000,0 10000,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты

9610045200 41232,4 41232,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

100 31345,0 31345,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 9275,7 9275,7

Иные бюджетные ассигнования 800 611,7 611,7
Финансовое обеспечение выполнения функций орга-
нов местного самоуправления 9810020000 44427,2 44427,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

100 39250,6 39250,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 4821,6 4821,6

Иные бюджетные ассигнования 800 355,0 355,0
Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий Республики Дагестан по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству

9980077740 7437,0 7437,0

Межбюджетные трансферты 500 7437,0 7437,0
Культура,кинематография 08 92043,0 92043,0
Культура 01 73076,1 73076,1
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной 
культуры и народного творчества» Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале на 2019-2021 годы»

0820044001 15880,4 15880,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 15880,4 15880,4

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного 
дела» Муниципальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0830044103 6185,9 6185,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

100 4947,4 4947,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 1238,5 1238,5

 “Развитие и модернизация музейного дела” муници-
пальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0830044104 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 600,0 600,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация библио-
течного дела»  Муниципальной программы «Развитие 
отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 
годы»

0840044201 33334,6 33334,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 33334,6 33334,6

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых 
территорий, парков культуры и отдыха” Муниципаль-
ной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале на 2019-2021 годы»

0850044001 6574,2 6574,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 6574,2 6574,2

Подпрограмма “Организация концертной деятельнос-
ти юных исполнителей, развитие и поддержка испол-
нительского искусства” Муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 
2019-2021 годы»

0870044001 3976,2 3976,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 3976,2 3976,2

Поддержка отрасли культуры (государственная подде-
ржка лучших сельских учреждений культуры) 20209L5191 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Поддержка отрасли культуры (государственная подде-
ржка лучших сельских учреждений культуры) 20209L5192 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Поддержка отрасли культуры (государственная подде-
ржка лучших сельских учреждений культуры) 20209R5191 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Поддержка отрасли культуры (государственная подде-
ржка лучших сельских учреждений культуры) 20209R5192 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Ремонт и благоустройство учреждений культуры 9660044099 382,4 382,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 382,4 382,4

Ремонт и благоустройство библиотек 9660044299 6142,4 6142,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 6142,4 6142,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 18966,9 18966,9
 Подпрограмма  «Создание условий для доступа к куль-
турным ценностям и участию в культурной жизни всех 
групп жителей г.Махачкалы, создание положительного 
имиджа города» Муниципальной программы «Разви-
тие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-
2021 годы»

0860002040 9000,0 9000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 9000,0 9000,0

Комплексная программа противодействия идеологии 
терроризма в городском округе с внутригородским 
делением “город Махачкала” на 2019-2021 гг.

1200007950 690,0 690,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 690,0 690,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты

9610045200 1216,0 1216,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

100 1184,1 1184,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 31,9 31,9

Финансовое обеспечение выполнения функций орга-
нов местного самоуправления 9810020000 8060,9 8060,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

100 7300,5 7300,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 674,9 674,9

Иные бюджетные ассигнования 800 85,5 85,5
Социальная политика 10 120603,5 123488,9
Пенсионное обеспечение 01 7500,0 7500,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обес-
печение 9410049101 7500,0 7500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7500,0 7500,0
Социальное обеспечение населения 03 150,0 150,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан 9420005546 150,0 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 150,0 150,0
Охрана семьи и детства 04 112953,5 115838,9
Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных, муниципальных 
учреждениях и иных образовательных организациях в 
Республике Дагестан, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования 
(субвенция)

2230181540 21598,6 21598,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 21598,6 21598,6
Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью

2230752600 991,6 1031,3

Межбюджетные трансферты 500 991,6 1031,3
Выплата ежемесячного пособия детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся по имеющим государствен-
ную аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального образования или высше-
го образования по очной форме обу-чения

2230781520 31114,0 31114,0

Межбюджетные трансферты 500 31114,0 31114,0
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Выплата единовременного денежного пособия граж-
данам, взявшим под опеку (попечительство) детей из 
организаций я детей-сирот

2230781530 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 0,0
Субвенции местным бюджетам на осуществление госу-
дарственных полномочий по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений за счет 
средств республиканского бюджета Республики Дагес-
тан

2250040820 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 0,0 0,0

Субвенции местным бюджетам на осуществление госу-
дарственных полномочий по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

22500R0820 59249,3 62095,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 59249,3 62095,0

Другие вопросы в области социальной политики 06 0,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 9630005141 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии отдельным общественным организациям и 
иным некоммерческим объединениям 9630005145 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 11 323288,3 323288,3
Физическая культура 01 307411,4 307411,4
 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в МО городского округа с внутриго-
родским делением “г. Махачкала” на 2019-2021гг.

1110048201 297411,4 297411,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 297411,4 297411,4

 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в МО городского округа с внутриго-
родским делением “г. Махачкала” на 2019-2021гг.

1110048204 8000,0 8000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 8000,0 8000,0

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекре-
ационного комплекса в муниципальном образовании 
городского округа “город Махачкала” на 2019-2021 гг.

2100048804 2000,0 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 2000,0 2000,0

Ремонт и благоустройство спортивных учреждений 9660048299 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 400 0,0 0,0

Субсидии на реализацию проектов инициатив муници-
пальных образований РД 9990041120 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 0,0 0,0

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 05 15876,9 15876,9

Финансовое обеспечение выполнения функций орга-
нов местного самоуправления 9810020000 15876,9 15876,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

100 12806,5 12806,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 1546,7 1546,7

Иные бюджетные ассигнования 800 1523,7 1523,7
Средства массовой информации 12 13111,8 13111,8
Периодическая печать и издательства 02 13111,8 13111,8
Периодические издания,  учрежденные органами  за-
конодательной и исполнительной власти 9620045799 13111,8 13111,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 13111,8 13111,8

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 13 862,6 862,6

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга 01 862,6 862,6

Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880 862,6 862,6
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 700 862,6 862,6

Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

14 106753,0 106753,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

01 0,0 0,0

Дотации внутригородским районам 7500060010 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 500 0,0 0,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03 106753,0 106753,0
Субсидии на софинансирование по вопросам местного 
значения МС00060030 106753,0 106753,0

Межбюджетные трансферты 500 106753,0 106753,0
Итого 0,0 9080345,5 0 8452698,5
Условно учтенные расходы 106326,9 206390,8
Всего расходов 0,0 9186672,4 0 8659089,3

приложение 13 к решению Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” “О бюдже-
те городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов от 

26.01.2019г. №39-1 (в редакции решения от 28.12.2020г. №4-2)

раСпреДеление МежбюДжетных транСфертОв внутриГОрОДСкиМ райОнаМ 
ГОрОДСкОГО ОкруГа С внутриГОрОДСкиМ ДелениеМ “ГОрОД Махачкала”

на 2020 ГОД 
тыс. руб.

Таблица 1
Распределение субсидий на софинансирование по вопросам местного значения из бюджета города Махачкалы бюджетам внутригород-

ских районов на 2020 год 
Наименование внутригородского района 2020 год
Ленинский район  3 000,0   
Советский район  21 070,0   
Кировский район  42 000,0   
Всего  66 070,0   

Таблица 2
Распределение субсидий на софинансирование по вопросам местного значения в части обеспечения проведения муниципальных 

выборов из бюджета города Махачкалы бюджетам внутригородских районов на 2020 год 
Наименование внутригородского района 2020 год
Ленинский район  8 235,0   
Советский район  8 760,0   
Кировский район  8 688,0   
Всего  25 683,0   

Таблица 3
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на организа-

цию и осуществление деятельности по опеке и попечительству на 2020 год 
Наименование внутригородского района 2020 год
Ленинский район  2 231,1   

Советский район  2 231,1   
Кировский район  2 974,8   
Всего  7 437,0   

Таблица 4
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на осущест-

вление полномочий по организации деятельности административных комиссий на 2020 год 
Наименование внутригородского района 2020 год
Ленинский район  1 353,0   
Советский район  1 353,0   
Кировский район  1 353,0   
Всего  4 059,0   

Таблица 5
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на осущест-

вление полномочий по организации деятельности  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2020 год 
Наименование внутригородского района 2020 год
Ленинский район  435,0   
Советский район  435,0   
Кировский район  435,0   
Всего  1 305,0   

Таблица 6
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей в семью на 2020 год 
Наименование внутригородского района 2020 год
Ленинский район  181,2   
Советский район  616,5   
Кировский район  326,0   
Всего  1 123,7   

Таблица 7
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на выплату 

ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без  попечения родителей на на 2020 год.
Наименование внутригородского района 2020 год

Ленинский район  9 584,1   
Советский район  8 344,0   
Кировский район  15 780,8   
Всего  33 708,9   

Таблица 8
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала”  на выплату 

единовременного пособия гражданам, усыновившим, взявшим под опеку ребенка из числа детей-сирот на 2020 год
Наименование внутригородского района 2020 год

Ленинский район  -     
Советский район  -     
Кировский район  1 400,0   
Всего  1 400,0   

Таблица 9
Распределение сувенций на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные затедатели федеральных 

судов общей юрисдикции в РФ на 2020 год 
Наименование внутригородского района 2020 год
Ленинский район  39,5   
Советский район  39,5   
Кировский район  39,5   
Всего  118,5   

Таблица 10
Распределение иных межбюджетных трансфертов на компенсацию снижения поступления налоговых и неналоговых доходов бюджетов 

внутригородских районов в связи с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции на 2020 год 
Наименование внутригородского района 2020 год
Ленинский район  14 094,0   
Советский район  14 026,0   
Кировский район  10 403,0   
Всего  38 523,0   

Таблица 11
Распределение субсидий  бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” в рамках ГП 

«развитие государственной гражданской службы РД Государственная поддержка развития муниципальной службы в РД»
Наименование внутригородского района 2020 год
Ленинский район  32,3   
Советский район  155,6   
Кировский район  118,8   
Всего  306,7   

приложение 15 к решению Собрания депутатов городского округа  с внутригородским делением “город Махачкала” “О бюд-
жете городского округа с внутригородским делением “ город Махачкала” на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов” от 

26.12.2019г. №39-1 (в редакции решения от 28.12.2020г. №4-2)

раСпреДеление бюДжетных аССиГнОваний за Счет СреДСтв МеСтнОГО 
бюДжета Г.Махачкалы  на реализацию Муниципальных прОГраММ

тыс. руб.

Наименование программы Исполнитель  Сумма 

1 Муниципальная программа «Пожарная безопасность МО городского ок-
руга с внутригородским делением «город Махачкала» на 2019-2022 годы»

Всего  30 000,0   
 МКУ “Управление образования” Адми-
нистрации г.Махачкалы  930,7   

УГОЧС г.Махачкалы  29 069,3   

2 Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском 
округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.”

Всего:  500,0   
1. МКУ “Управление образования” 
Администрации г.Махачкалы  50,0   

2.Администрация города Махачкала  450,0   

3
“Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-
2021 годы”

Всего:  1 800,0   
Администрация города Махачкала  650,0   
МКУ «Управление культуры» Админист-
рации г. Махачкалы  690,0   

МКУ «Комитет по спорту, туризму и 
делам молодежи»  283,0   

МКУ “Управление торговли, предприни-
мательства и рекламы”  152,0   

 МКУ “Управление образования” Адми-
нистрации г.Махачкалы  25,0   

4 «Комплексная программа профилактики правонарушений в городском ок-
руге с внутригородским делением «город Махачкала» на 2018 - 2020 годы» Администрация города Махачкала  500,0   

5

Муниципальная программа «Антитеррористичес-
кая защищенность муниципального образования  
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2020-2023 годы»”

Всего:  10 365,0   
УГОЧС г.Махачкалы  7 658,7   
 МКУ “Управление образования” Адми-
нистрации г.Махачкалы  2 706,3   

6 Программа “Развитие муниципальной службы в городском округе с внут-
ригородским делением “город Махачкала” Администрация города Махачкала  8,7   

7

 Муниципальная программа “Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 
на территории городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала” на 2019-2021 гг.”

Администрация города Махачкала  485,0   

8   Муниципальная программа «Развитие системы образования города Ма-
хачкалы на 2018-2020 годы «Столичное образование»

МКУ “Управление образования” Адми-
нистрации г.Махачкалы  977 264,1   
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9  Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в городе Махач-
кале на 2019-2021 годы»

МКУ «Управление культуры» Админист-
рации г. Махачкалы  324 128,4   

10
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании городского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала» на 2019-2021 годы»

МКУ «Комитет по спорту, туризму и 
делам молодежи»  318 341,9   

11
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в муни-
ципальном образовании городской округ «город Махачкала» на 2019 
- 2021гг.»

МКУ «Комитет по спорту, туризму и 
делам молодежи»  13 098,3   

12
Муниципальная программа «Развитие   туристско-рекреационного комп-
лекса в муниципальном образовании городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала» на 2019-2021 годы»

МКУ «Комитет по спорту, туризму и 
делам молодежи»  500,0   

13
Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей, 
подростков и молодежи в городском округе с внутригородским делением 
«город Махачкала» на 2018-2020 годы»

МКУ “Управление образования” Адми-
нистрации г.Махачкалы  -     

14 Муниципальная программа «Реклама, социально значимая информация и 
праздничное оформление в городе Махачкала на 2018-2020 годы»

МКУ “Управление торговли, предприни-
мательства и рекламы”  2 000,0   

15 Муниципальная программа”Управление муниципальным имуществом 
города Махачкалы на 2018-2020 годы”

Управление имущественных и земель-
ных отношений  5 000,0   

16
Городская программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы»

МКУ “УСХ”  100,0   

17
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из аварийно-
го жилищного фонда на территории ГО «город Махачкала» на 2019-2024 
годы»

МКУ “Управление по реализации 
программы “Ветхое аварийное жилье” 
и улучшению жилищных условий” 
администрации городского округа с 
внутригородским делением “город 
Махачкала”

 16 490,5   

18
Муниципальная программа “Проведение государственного кадастрово-
го учета земельных участков на территории го с вд “город Махачкала” на 
2018-2020 годы”

Управление имущественных и земель-
ных отношений  5 000,0   

19 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории г. Махачкалы на 2014 – 2020 годы»

МКУ “Управление промышленности, 
транспорта, связи и дорожного хозяйс-
тва Администрации города Махачкалы”

 2 500,0   

20
Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в г. Махачкале в 2011-2015 г. и на период до 2020 
года “

МКУ “Управление образования” Адми-
нистрации г.Махачкалы  7 287,9   

21
Городская программа «Развитие малого предпринимательства и повы-
шения инвестиционной привлекательности в г.Махачкала на 2018-2020 
годы»

МКУ “Управление образования” Адми-
нистрации г.Махачкалы  10 000,0   

22
Муниципальная программа “Формирование современной городской сре-
ды городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 
2019-2024гг.”

МКУ “Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Махачкалы”  7 000,0   

23 Муниципальная программа “Доступная среда” на 2020 год МКУ “Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Махачкалы”  823,3   

ВСЕГО:  1 733 193,1   

приложение 18 к решению Собрания депутатов городского округа  с внутригородским делением “”город Махачкала”” “”О 
бюджете городского округа с внутригородским делением”” город Махачкала”” на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов”” от 26.12.2019г. №39-1 (в ред.решения от 28.12.2020 №4-2)”

МерОприятия пО пОДДержке ДОрОжнОГО хОзяйСтва Г.Махачкалы на 2020 ГОД
тыс. руб.

Источники формирования Всего в том числе:
Республиканский 

бюджет Республики 
Дагестан (дорожный 

фонд)

Бюджет городского округа с 
внутригородским делением 
«город Махачкала» (дорож-

ный фонд)
Доходная часть, всего:  1 021 611,6    986 244,2    35 367,5   
в том числе:
Субсидии из Республиканского бюджета  720 000,0    720 000,0   
Местный бюджет  32 162,4    32 162,4   
Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности бюджету г.Махачкалы  266 244,2    266 244,2   

Остатки средств дорожного фонда прошлых лет  3 205,1    3 205,1   
Расходная часть, всего:  1 021 611,6    986 244,2    35 367,5   
в том числе:  -     
  строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооруже-
ний на них  -     

Реализация национального проекта “Безопасные и качественные 
автомобильныедороги”  720 000,0    720 000,0   

  проектно-изыскательские работы, экспертиза проектов и иные 
мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания

 -     

  ремонт автомобильных дорог и сооружений на них  301 611,6    266 244,2    35 367,5   
  научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  -     

РЕШЕНИЕ

О пОвышении разМера ДенежнОГО вОзнаГражДения лиц, заМещающих 
Муниципальные ДОлжнОСти, ДОлжнОСтных ОклаДОв Муниципальных 

Служащих и ОклаДОв за клаССный чин Муниципальных Служащих в
ОрГанах МеСтнОГО СаМОуправления ГОрОДСкОГО ОкруГа С 

внутриГОрОДСкиМ ДелениеМ «ГОрОД Махачкала»

«28» декабря 2020г. № 4-3

соБрание депУтатов городского окрУга с внУтригородским делением «город махачкала»

 В соответствии с постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 28 сентября 2020 года № 211 «О повы-
шении размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих 
муниципальные должности в Республике Дагестан, должнос-
тных окладов и окладов за классный чин муниципальных слу-
жащих в Республике Дагестан, исходя из которых определяются 
нормативы формирования расходов на оплату их труда» и Ус-
тавом городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» Собрание депутатов городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Повысить с 01 октября 2018 года в 1, 03 раза размеры 

денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 
должности и должностных окладов муниципальных служащих 
и окладов за классный чин муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления городского округа с внутригород-

ским делением «город Махачкала», установленные решением 
Собрания депутатов городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» от 29 июня 2017 года № 16-4 «Об 
утверждении перечня муниципальных должностей и реестра 
должностей муниципальной службы, положения о порядке 
и условиях оплаты труда, лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, о порядке 
предоставления отпуска муниципальным служащим в органах 
местного самоуправления городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 октября 2020 года.

Глава города Махачкалы С. Дадаев
председатель Собрания М. ильясов

РЕШЕНИЕ

Об увекОвечении паМяти иСМаилОва ш. а.

« 28» декабря 2019г.   № 4-6

соБрание депУтатов городского окрУга с внУтригородским делением «город махачкала»

В целях увековечения памяти Исмаилова Шахбаза Ази-
зовича, видного государственного и общественного деятеля, 
участника Великой Отечественной войны, руководствуясь 
частью 1 статьи 10 Закона Республики Дагестан от 12 декабря 
2017 г. № 92 «Об увековечении памяти выдающихся деятелей, 
заслуженных лиц, а также исторических событий в Республике 
Дагестан», учитывая заключение Комиссии при Главе Респуб-
лики Дагестан по увековечению памяти выдающихся деятелей, 
заслуженных лиц, а также исторических событий в Республике 
Дагестан от 05 сентября 2019 года № 06/4-40/8, Собрание депу-
татов городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Присвоить имя Исмаилова Ш. А. муниципальному бюд-

жетному общеобразовательному учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 12» г. Махачкалы.

2.  Настоящее Решение опубликовать в газете «Махачка-
линские известия».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Администрацию города Махачкалы.

Глава города Махачкалы С. Дадаев
председатель Собрания М. ильясов

РЕШЕНИЕ

О внеСении изМенений в решение СОбрания ДепутатОв внутриГОрОДСкОГО 
райОна «кирОвСкий райОн» ГОрОДа Махачкалы «О бюДжете МуниципальнОГО 

ОбразОвания внутриГОрОДСкОГО райОна «кирОвСкий райОн» ГОрОДа 
Махачкала на 2020 ГОД и планОвый периОД 2021- 2022ГОДы» №43-2 От 

25.12.2019Г.

«28» декабря 2020г.  № 6-1

соБрание депУтатов внУтригородского района «кировский район» города махачкалы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-Федеральным Законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998г. 
№145-Федеральным Законом, Уставом внутригородского райо-
на «Кировский район» г. Махачкалы Собрание депутатов внут-
ригородского района «Кировский район» города Махачкалы 

 РЕШАЕТ:
Внести в Решение Собрания депутатов внутригородского 

района «Кировский район» города Махачкалы от 25декабря 
2019года №43-2

 «О бюджете муниципального образования внутригородс-
кого района «Кировский район» города Махачкалы на 2020год и 
на плановый период 2021 и 2022годы» следующие изменения:

1. В пункте а) статьи 1слова « в сумме 117618.0 тыс. руб. 
заменить на 121630, 3тыс.руб., в том числе:

-объем безвозмездных поступлений, получаемых из бюд-
жета Администрации городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» слова «в сумме 69290.0тыс.руб.» 
заменить на 83705.3тыс.руб.

 В пункте б) статьи 1 слова «в сумме 126788, 0тыс.руб. за-
менить на 

 130800.3тыс.руб.
2. Приложение №1,  №5, №6 читать в новой редакции.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликова-

ния в газете «Махачкалинские известия».
Глава кировского района  С.к.Сагидов 

председатель Собрания  Э.Г.абиева 

приложение №1 приложение №1 к решению Собрания депутатов внутригородского района “кировский район” г.Махачкалы 
“О бюджете внутригородского района “кировский район” г.Махачкалы на 2020г. и плановый период 2021-2022гг. в ред. реше-

нием №6-1 от 28.12.2020 г.плановый период 2019 и 2020 годов” от 30.11.2017г. №20-2 

прОГнОз ДОхОДОв бюДжета на 2020 ГОД и планОвый периОД 2021Г. и 2022Г.

тыс. руб.

Код бюджетной классификации

Наименование платежей
Доходы 
2020г.

Доходы 
2021г.(*3,8%)

Доходы 
2022г.(3,7%)

                  182 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 37925,0 50028,0 51864,8
Налоговые доходы 37425,0 49645,4 51482,2

                  182 105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применение  упрощенной систе-
мы налогообложения 6061,0 6862,2 7116,1

                  182 105 02010 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 1000,0 1551,8 1609,2

                  182 106 01020 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10186,0 17832,8 18492,6
                  182 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 20178,0 23398,6 24264,3

Неналоговые доходы 500,0 382,6 382,6

                  005 113 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов внутригородских районов 382,6 382,6 382,6

  005 116 10123 01 0121 140         

“Доходы от денежных взысканий (штрафов), пос-
тупающие    в счет погашения задолженности,  
 образовавшейся до 1 января 2020 года,  подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального  образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году  (доходы бюдже-
тов внутригородских районов за   исключением доходов, 
направляемых на формирование   муниципального дорож-
ного фонда, а также иных платежей     в случае принятия ре-
шения финансовым органом  муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

117,4 0 0,0

                 024 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 83705,3 73143,4 73452,8

024 202 29999 12 0000 150 Субсидии  бюджетам внутригородских райнов на софинан-
сирование по вопросам местного значения 42000,0 55688,0 55688,0

              024 202 29999 12 0000  150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 8806,8
              024 202 30000  00 0000 150 Субвенции 22232,5 17455,4 17764,8

              024 202 30024 12 0000 150
Субвенция бюджетам внутригородских районов на выпол-
нение   передаваемых  полномочий  субъектов Российскаой 
Федерации

4762,8 4762,8 4762,8

Субвенция бюджетам внутригородских районов на осу-
ществление полномочий по организации деятельности 
административных комиссий

1353 1353 1353

Субвенция бюджетам внутригородских районов по орга-
низации деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних

435,0 435,0 435,0

Субвенция бюджетам внутригородских районов по орга-
низации деятельности комиссий по опеке и попечительству 2974,8 2974,8 2974,8

 024 202 39999 12 0000 150

Субвенция  на выплату единовременных пособий граж-
данам ,усыновывшим (удочерившим) взявшим под 
опеку(попечительство ),в приемную семью ребенка (дете) 
из числа детей-сирот и детейм, оставшихся без попечения 
родителей.

1400,0

               024 202 35260 12 0000 150
Субвенция бюджетам внутригородских районов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей ,лишенных родительского попечения , в семью.(20-526)

249,4 330,5 343,8

                024 202 30027 12 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских районов на содер-
жание  ребенка  в семье опекуна и приемной скемье , а так-
же вознаграждение  , прчитающееся приемному родителю.

15780,8 12320 12320

024 202 45160 12 0000 150           

“Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам      
внутригородских районов для компенсации дополнительных       
расходов, возникших в результате решений, принятых          
 органами власти другого уровня

10666,0

024 202 35120 12 0000 150
Субвенция на осуществление полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в РФ

39,5 42,1 338,2

                024 202 15001 12 0000 150 Дотация бюджетам внутригородских районов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

Итого- доходы бюджета: 121630,3 123171,4 125317,6

приложение №5 к решению Собрания депутатов внутригородского района “кировский район” г.Махачкалы “О бюджете 
внутригородского района “кировский район” г.Махачкалы на 2020г. и плановый период 2021-2022гг №43-2 от 25.12.2019г.в 

ред.решением №6-1 от 28.12.2020 г. 

веДОМСтвенная Структура раСхОДОв бюДжета МуниципальнОГО бразОвания 
внутриГОрОДСкОГО райОна “кирОвСкий райОн” ГОрОД Махачкала на 2016 ГОД

тыс. руб.

3 Гла-
ва

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

да

Сумма на 
2020г. 

Сумма на 
2021г.

Сумма на 
2022г.

Всего расходов  по МО внутригородского района “Киров-
ский  район”г. Махачкала 130800,3 123171,4 125317,6

Общегосударственные расходы Всего 109173,8 96040,1 98173,0
Всего расходов  по Администрации МО внутригородско-
го района “Кировский  район”г. Махачкала 005           

01 121330,5 113723,6 115869,8

Общегосударственные расходы по Администрации 01 99704,0 86592,3 88725,2
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и органа местного самоуп-
равления

02

Глава муниципального образования 8810020000 1675,3 1675,3 1675,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 1286,7 1286,7 1286,7
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 0 0 0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

129 388,6 388,6 388,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 0 0 0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций 

04 72320,7 74352,6 76189,4

Финансовое беспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 9810020000 70532,7 72564,6 74401,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 32830 32830 32830

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 2360,9 2360,9 2360,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

129 9914,7 9914,7 9914,7

«Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества» 243 5597,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 17750,6 25399,5 27236,3

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате неза-
конных действий или бездействия органов государствен-
ной власти, либо должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных учреждений

831 20 0 0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851 1780,2 1780,2 1780,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 79,3 79,3 79,3
Уплата иных платежей 853 200 200 200
Реконструкция здания администрациии 414 0 0
Субвенции на осуществление переданных государствен-
ных полномочий Республики Дагестан по образованию 
и осуществлению деятельности административных ко-
миссий

9980077710 1353,0 1353 1353

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 748,5 748,5 748,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 78,1 78,1 78,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

129 226 226 226

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 300,4 300,4 300,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851 0,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0
Субвенции на осуществление переданных государствен-
ных полномочий Республики Дагестан по образованию и 
осуществлению деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

9980077720 435,0 435,0 435,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 334,0 334,0 334,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

129 101,0 101,0 101,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 0,0

Субвенция на осуществление полномочий по  составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели Федеральных судов общей юрисдикции РФ

05 39,5 42,1 338,2

Расходы  на осуществление полномочий по  составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли Федеральных судов общей юрисдикции РФ

9980051200 39,5 42,1 338,2

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

244(19-
370) 39,5 42,1 338,2

Выборы в представительные органы 07 8951,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 97В0020000 880 8688,0
Расходы на приобретение и установ-
ку видеорегистраторов на изберательных 
участках”

9990020680 244 263,0

Резервный фонд 11 1000,0 1000,0 1000,0
резервный фонд внутригородского района 9990020680 1000,0 1000,0 1000,0
резервные средства 870 1000,0 1000,0 1000,0
Развитие муниципальной служдбы в Республике Дагес-
тан 13 118,8

Расходы по прграмме “Развитие муниципальной служд-
бы в Республике Дагестан” 0100199590 244 118,8

Другие общегосударственные вопросы 13 15498,7 9422,3 9422,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужи-
вания 9620009399 15498,7 9422,3 9422,3

Фонд оплаты трудагосударственных (муниципальных)  
органов 121 2969,7 2969,7 2969,7

“Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных ) органов 
“

129 896,9 896,9 896,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 11532,9 4956,5 4956,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851 14,8 514,8 514,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 84,4 84,4 84,4
Муниципальная программа “Комплексные меры по 
профилактике правонарушений на территории внутри-
городского района “Кировский район” г.Махачкала на 
2020-202годы”.

13 1П00007950 100,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 100,0 100,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 10000,0 10000,0
Благоустройство 03 10000,0 10000,0
Прочие мероприятия по благоустройству(уборка терри-
тории) 9660005000 10000,0 10000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 10000,0 10000,0

Образование 07 3001,8 3036,5 3036,5
Молодежная политика и оздоровление детей 07 27,0 61,7 61,7
Мероприятия по молодежной политике 7700143105 27,0 61,7 61,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
расходов в области образования 244 27,0 61,7 61,7

Другие вопросы в области образования 09 2974,8 2974,8 2974,8
Субвенции на осуществление государственных полномо-
чий Республики Дагестан по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

9980077740 2974,8 2974,8 2974,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 1840,7 1840,7 1840,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 249,6 249,6 249,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

129 555,9 555,9 555,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества 243 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 328,6 328,6 328,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851 0,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,0
Культура и кинематография 08 656,0 656,0 656,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 04 656,0 656,0 656,0
Мероприятия в области культуры 0860002040 656,0 656,0 656,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
расходов  в области культуры 244 656,0 656,0 656,0

Социальная политика 10 17968,7 13156,5 13169,8
Доплата к пенсии 01 0,0
Социальная доплата 2210728960 0,0
Пенсии и пособия 312 538,5 506 506
Охрана семьи и детства 04
Содержание детей в семьях опекунов 2230781520 313 15780,8 12320,0 12320,0
Единовременные пособия гражданам, усыновившим, 
взявшим под опеку ребенка из числа детей-сирот 2230781530 313 1400,0

Единовременные пособия при всех формах устройства в 
семью детей ,лишенных родительского попечения 2230752600 249,4 330,5 343,8

Физическая культура и спорт 11 282,3 282,3
Физическая культура 01 282,3 282,3
Мероприятия в области физической культуры 1110048204 282,3 282,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
расходов  в области физической культуры 244 282,3 282,3

Финансовое управление Администрации МО  внутриго-
родского района “Кировский район” г.Махачкала 6302,3 6280,3 6280,3

Обшегосударственные вопросы 024           
01 6302,3 6280,3 6280,3

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

06 6302,3 6280,3 6280,3

Центральный аппарат 9810020000 6302,3 6280,3 6280,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 4099,7 4099,7 4099,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 286,5 286,5 286,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

129 1238,1 1238,1 1238,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 663,0 641,0 641,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851 10,0 10,0 10,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Уплата иных платежей 853 5,0 5,0 5,0
Собрание депутатов внутригородского района “Кировс-
кий район” г.Махачкала 3167,5 3167,5 3167,5

Общегосударственные вопросы 025           
01 3167,5 3167,5 3167,5

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

03 3167,5 3167,5 3167,5

Центральный аппарат 9130020000 1260,5 1260,5 1260,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 673,1 673,1 673,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 201,8 201,8 201,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

129 203,3 203,3 203,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 182,3 182,3 182,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851

Уплата прочих налогов, сборов 852
Уплата иных платежей 853
 Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования 9110020000 0,0 0 0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 0 0 0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 0,0 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

129 0 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 0 0 0

Депутаты представительного органа муниципального 
образования 9120020000 1907,0 1907,0 1907,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 1464,7 1464,7 1464,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 0,0 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

129 442,3 442,3 442,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 0,0 0,0 0,0

приложение №6 к решению Собрания депутатов внутригородского района “кировский район” г.Махачкалы “О бюджете 
внутригородского района “кировский район” г.Махачкалы на 2020г. и плановый период 2021-2022гг №43-2 от 25.12.2019г.в 

ред.решением №6-1 от 28.12.2020 г

раСпреДеление бюДжетных аССиГнОваний бюДжета МуниципальнОГО 
ОбразОвания внутриГОрОДСкОГО райОна “кирОвСкий райОн” на 2020 ГОД 
и планОвый периОД 2021-2022ГОДы пО разДелаМ, пОДразДелаМ, целевыМ 

СтатьяМ и виДаМ раСхОДОв клаССификации раСхОДОв бюДжетОв 
тыс. руб.

Наименование показателя
раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас- 
хода

Сумма 
(тыс. 

руб.)на 
2020год

тыс. руб. тыс.руб.

суммана 
2021год

сумма на 
2022 год

 МО внутригородского района “Кировский район” 
г.Махачкала 130800,3 123171,4 125317,6

Общегосударственные вопросы 01 109173,8 96040,1 98173,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 02 1675,3 1675,3 1675,3

Глава муниципального образования 8810020000 1675,3 1675,3 1675,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 121 1286,7 1286,7 1286,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 0,0 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

129 388,6 388,6 388,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 0,0 0,0 0,0
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Собрание депутатов внутригородского района “Кировский 
район г.Махачкала 3167,5 3167,5 3167,5

Общегосударственные вопросы 03 3167,5 3167,5 3167,5
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

9130020000 1260,5 1260,5 1260,5

Центральный аппарат 1260,5 1260,5 1260,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 121 673,1 673,1 673,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 201,8 201,8 201,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

129 203,3 203,3 203,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 182,3 182,3 182,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 851

Уплата прочих налогов, сборов 852
Уплата иных платежей 853
Председатель представительного органа муниципального 
образования 9110020000 0,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 121

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

129

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244

зампредседателя представительного органа муниципально-
го образования 9120020000 1907,0 1907,0 1907,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 121 1464,7 1464,7 1464,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 0,0 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

129 442,3 442,3 442,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 0,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

04 72320,7 74352,6 76189,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации  и органов местного самоуправления

9810020000 70532,7 72564,6 74401,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 121 32830,0 32830,0 32830,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 2360,9 2360,9 2360,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

129 9914,7 9914,7 9914,7

«Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества» 243 5597,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 17750,6 25399,5 27236,3

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий или бездействия органов государственной власти, 
либо должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

831 20,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 851 1780,2 1780,2 1780,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 79,3 79,3 79,3
Уплата иных платежей 853 200,0 200,0 200,0
Рекострукция здания администрации 414
Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по образованию и осу-
ществлению деятельности административных комиссий

9980077710 1353,0 1353,0 1353,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 121 748,5 748,5 748,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 78,1 78,1 78,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

129 226,0 226,0 226,0

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 300,4 300,4 300,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 851 0,0 0,0 0,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,0 0,0 0,0
Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по образованию и осу-
ществлению деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

9980077720 435,0 435,0 435,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 121 334,0 334,0 334,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

129 101,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 101,0 101,0

Субвенция на осуществление полномочий по   составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
Федеральных судов общей юрисдикции

05 39,5 42,1 338,2

Раходы  на осуществление полномочий по   составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
Федеральных судов общей юрисдикции

9980051200 39,5 42,1 338,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

244(19-
370) 39,5 42,1 338,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

06 6302,3 6280,3 6280,3

Общегосударственные вопросы 6302,3 6280,3 6280,3
Центральный аппарат 9810020000 6302,3 6280,3 6280,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 121 4099,7 4099,7 4099,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 286,5 286,5 286,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

129 1238,1 1238,1 1238,1

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 663,0 641,0 641,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 851 10,0 10,0 10,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Уплата иных платежей 853 5,0 5,0 5,0
Выборы в представительные органы 07 8688,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 97В0020000 880 8688,0

“Расходы на приобретение и установ-
ку видеорегистраторов на изберательных 
участках”

07 9990020680 244 263,0

Резервные фонды 11 1000,0 1000,0 1000,0
Резервный фонд внутригородского района “Кировский 
район” 9990020680 1000,0 1000,0 1000,0

Резервные средства 870 1000,0 1000,0 1000,0
Развитие муниципальной служдбы в Республике Дагестан 13 118,8
Расходы по прграмме “Развитие муниципальной служдбы в 
Республике Дагестан” 0100199590 244 118,8

Другие общегосударственные вопросы 13 15498,7 9422,3 9422,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 15498,7 9422,3 9422,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 121 2969,7 2969,7 2969,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

129 896,9 896,9 896,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 11532,9 4956,5 4956,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 851 14,8 514,8 514,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 84,4 84,4 84,4
Муниципальная программа “Комплексные меры по профи-
лактике правонарушений на территории внутригородского 
района “Кировский район” г.Махачкала на 2020-2022годы”

13 1П00007950 100,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 100,0 100,0 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 10000,0 10000,0
Благоустройство 03 10000,0 10000,0
Прочие мероприятия по благоустройству (уборка террито-
рии) 9660005000 10000,0 10000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 10000,0 10000,0

Образование 07 3001,8 3036,5 3036,5
Молодежная политика и оздоровление детей 07 27,0 61,7 61,7
Мероприятия по молодежной политике 7700143105 27,0 61,7 61,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения рас-
ходов в области образования 244 27,0 61,7 61,7

Другие вопросы в области образования 09
Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Республики Дагестан по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству

9980077740 2974,8 2974,8 2974,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 121 1840,7 1840,7 1840,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 249,6 249,6 249,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 129 555,9 555,9 555,9

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 328,6 328,6 328,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 851 0,0 0,0 0,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,0 0,0 0,0
Культура и кинематография 08 656,0 656,0 656,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 04 656,0 656,0 656,0
Мероприятия в области культуры 0860002040 656,0 656,0 656,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения рас-
ходов  в области культуры 244 656,0 656,0 656,0

Физическая культура и спорт 11 282,3 282,3
Физическая культура 01 282,3 282,3
Мероприятия в области физической культуры 1110048204 282,3 282,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения рас-
ходов  в области физической культуры 244 282,3 282,3

Социальная политика 10 17968,7 13156,5 13169,8
Доплата к пенсии 01
Социальная доплата 2210728960
Пенсии и пособия 312 538,5 506,0 506,0
Охрана семьи и детства 04
Содержание детей в семьях опекунов 2230781520 313 15780,8 12320,0 12320,0
Единовременные пособия гражданам, усыновившим, взяв-
шим под опеку ребенка из числа детей-сирот 2230781530 313 1400,0

Единовременные пособия при всех формах устройства в се-
мью детей ,лишенных родительского попечения 2230752600

313 
(20-
526)

249,4 330,5 343,8

Всего расходов

РЕШЕНИЕ

О бюДжете МуниципальнОГО ОбразОвания внутриГОрОДСкОГО райОна  
«кирОвСкий райОн» ГОрОДа Махачкалы  на 2021 ГОД и планОвый периОД 2022-

2023ГОДы

«28» декабря 2020г.  № 6-2

соБрание депУтатов внУтригородского района «кировский район» города махачкалы

Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования внутригородского района «Кировский 
район» города Махачкалы (далее по тексту внутригородской 
район «Кировский район») на 2021 год:

а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муни-
ципального образования внутригородского района «Кировс-
кий район» города Махачкалы в сумме 110263, 0 тыс. руб., в том 
числе:

- налоговые и неналоговые доходы – 55173, 0тыс.руб.;
-объем безвозмездных поступлений, получаемых из бюд-

жета Администрации городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» в сумме 55090.0тыс.руб.

б) общий объем расходов бюджета муниципального обра-
зования внутригородского района «Кировский район» города 
Махачкалы в сумме 110263.0 тыс.руб.

в)предельный объем муниципального долга бюджета 
внутригородского района на 2021год в сумме 0руб.

2.Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования внутригородского района «Кировский 
район» города Махачкалы на 2022 и 2023годы:

а) прогнозируемый общий объем собственных доходов 
бюджета муниципального образования внутригородского 
района «Кировский район» города Махачкалы на 2022год в 
сумме 57628.7тыс. руб. и 2023год в сумме 60195.0тыс. руб.

б) общий объем расходов бюджета муниципального 
образования внутригородского района «Кировский район» 
города Махачкалы на 2022год в сумме 112274, 8тыс.руб. , в том 
числе условно утверждаемы расходы в сумме 2806, 9 тыс.руб. на 
2023год в сумме 114880, 2тыс.руб. в том числе условно утверж-
даемые расходы в сумме 5744, 0тыс.руб.

в) предельный объем муниципального долга бюджета 
внутригородского района «Кировский район» города Махачка-
лы на 2022 и 2023годы в сумме 0 руб.

Статья 2.
1. Установить, что доходы бюджета муниципального обра-

зования внутригородского района «Кировский район» города 

Махачкалы в 2021 году и на плановый период 2022-2023годы 
формируются за счёт:

а) республиканских налогов, сборов и неналоговых дохо-
дов – в соответствии с нормативами установленными Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и законодательством 
Республики Дагестан;

б) местных налогов, сборов и неналоговых доходов – в со-
ответствии с нормативами установленными Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, законодательством Республики 
Дагестан, нормативными правовыми актами муниципального 
образования с внутригородским делением «города Махачкала» 
и нормативными правовыми актами внутригородского района 
«Кировский район» города Махачкалы;

в 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.

2. Установить нормативы зачисления доходов бюджета 
муниципального образования внутригородского района «Ки-
ровский район» города Махачкалы согласно Приложению №3 
к настоящему Решению.

3. Утвердить распределение доходов бюджета муници-
пального образования внутригородского района «Кировский 
район» города Махачкалы по источникам доходов согласно 
Приложений №1, №2.

4. Доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и платных услуг, оказываемых 
казенными учреждениями, средства безвозмездных поступле-
ний и иной приносящей доход деятельности при составлении, 
утверждении, исполнении бюджета и составлении отчетности о 
его исполнении включаются в состав доходов бюджета.

Средства в валюте Российской Федерации, полученные 
бюджетными и автономными учреждениями от приносящей 
доход деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых 
им в территориальных органах Федерального казначейства, 
и расходуются бюджетными и автономными учреждениями 
в соответствии с генеральными разрешениями (разрешени-
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ями), оформленными главными распорядителями (распоря-
дителями) средств бюджета в установленном Министерством 
финансов Российской Федерации порядке, и планами финан-
сово-хозяйственной деятельности, утвержденными в порядке, 
определяемом главными распорядителями средств бюджета, в 
пределах остатков средств на их лицевых счетах, если иное не 
предусмотрено настоящим Решением.

Средства, полученные от приносящей доход деятель-
ности, не могут направляться бюджетными учреждениями на 
создание других организаций, покупку ценных бумаг и разме-
щаться на депозиты в кредитных организациях, за исключени-
ем случаев, установленных федеральными законами.

5. Средства, поступившие по налоговым и неналоговым 
доходам сверх установленного плана направляются на перво-
очередные нужды, на приобретение оборудования для муни-
ципальных учреждений и благоустройство внутригородского 
района «Кировский район» г. Махачкалы.

Статья 3.
1. Закрепить основные источники доходов бюджета муни-

ципального образования внутригородского района «Кировский 
район» города Махачкалы за администраторами доходов бюд-
жета муниципального образования внутригородского района 
«Кировский район» города Махачкалы, осуществляющими,  в 
соответствии с Приказом МФ РФ за №191-Н от 28.12.2010г., с за-
конодательством Российской Федерации, законодательством 
Республики Дагестан, нормативными актами муниципального 
образования с внутригородским делением «город Махачкала» 
и нормативными актами внутригородского района «Кировский 
район» города Махачкалы контроль за правильностью исчис-
ления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, 
взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне 
уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов 
по ним, согласно приложений к настоящему Решению:

- Приложение№4 – источники, закрепленные за органами 
местного самоуправления внутригородского района «Кировс-
кий район» города Махачкалы;

- Приложение№9–источники, закрепленные за органами 
государственной власти Российской Федерации и Республики 
Дагестан.

2.В случае изменения состава и (или) функций админист-
раторов доходов бюджета муниципального образования внут-
ригородского района «Кировский район» города Махачкалы,  
Финансово -экономическое управление администрации впра-
ве уточнять закрепленные за ними основные источники дохо-
дов бюджета муниципального образования внутригородского 
района «Кировский район» города Махачкалы, предусмотрен-
ные приложениями №4, №9 к настоящему Решению.

Статья 4.
1.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального образования внутригородского района «Ки-
ровский район” города Махачкалы на 2021 год и на плановый 
период 2022-2023годы согласно приложений №5, №6 к насто-
ящему Решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета согласно приложений №7, 
№8 к настоящему Решению.

3.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2021год 
в сумме 15537, 6 тыс. руб.,  на 2022 год в сумме- 15537, 6тыс.руб. 
и на 2023год в сумме15537, 6 руб.

Статья 5.
Органами, имеющими право взыскания в бесспорном 

порядке сумм бюджетных средств, подлежащих возврату в 
бюджет, срок возврата которых истек, определить Финансово 
- экономическое управление Администрации муниципального 
образования внутригородского района «Кировский район» 
города Махачкалы и отделение Федерального казначейства 
по города Махачкала по предписаниям Финансово – экономи-
ческого управления Администрации муниципального образо-
вания внутригородского района «Кировский район» города 
Махачкалы.

Статья 6.
Установить, что обращение взыскания на средства бюд-

жета муниципального образования внутригородского района 
«Кировский район» города Махачкалы по денежным обяза-
тельствам 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 полу-
чателей бюджетных средств, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета муниципального образования внутригородс-
кого района «Кировский район»

города Махачкалы, с лицевых счетов, открытых в органах 
федерального казначейства, в соответствии с представлением 
Финансово - экономического управления Администрации му-
ниципального образования внутригородского района «Киров-
ский район» города Махачкалы на основании предъявленных 
им исполнительных листов судебных органов, производится 
органами федерального казначейства исключительно в пре-
делах целевых назначений в соответствии с ведомственной, 
функциональной и экономической структурой расходов бюд-
жета муниципального образования внутригородского района 
«Кировский район» города Махачкалы.

В случае недостаточности средств, на эти цели на лицевых 
счетах должников, главный распорядитель средств бюдже-
та муниципального образования внутригородского района 
«Кировский район» города Махачкалы, в ведении которого 
находится должник, несет субсидиарную ответственность за 
исполнение судебных решений в пределах предусмотренных 
ему ассигнований в порядке, установленном Администрацией 
муниципального образования внутригородского района «Ки-
ровский район» города Махачкалы.

Статья 7.
1.Постановления и распоряжения Главы Администра-

ции муниципального образования внутригородского района 
«Кировский район» города Махачкалы, Решения Собрания 
депутатов внутригородского района «Кировский район» горо-
да Махачкалы, принятые после вступления в силу настоящего 

Решения и влекущие дополнительные расходы, не предусмот-
ренные в настоящем Решении, должны содержать норму пре-
дусматривающую источник 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 финансовом году.

2. Нормативные правовые акты, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств бюджета муниципального обра-
зования внутригородского района «Кировский район» города 
Махачкалы, а также сокращающие его доходную базу, реали-
зуются и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет муници-
пального образования внутригородского района «Кировский 
район» города Махачкалы и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям бюджета муниципального образования 
внутригородского района «Кировский район» города Махачка-
лы после внесения соответствующих изменений в настоящее 
Решение.

3. В случае если нормативные акты, устанавливающие 
бюджетные обязательства, реализация которых обеспечива-
ется из средств бюджета муниципального образования внут-
ригородского района «Кировский район» города Махачкалы, 
противоречат настоящему Решению, применяется настоящее 
Решение.

4. В случае если реализация законодательного акта частич-
но (не в полной мере) обеспечена источниками финансирова-
ния, определенными в бюджете муниципального образования 
внутригородского района «Кировский район» города Махачка-
лы, такой законодательный акт реализуется и применяется в 
пределах средств, предусмотренных настоящим Решением.

5. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации следующие основа-
ния для внесения изменений в показатели бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования внутригородского 
района «Кировский район» города Махачкалы, связанные с 
особенностями исполнения бюджета и (или) перераспределе-
ния бюджетных ассигнований между главными распорядителя-
ми и прямыми получателями средств бюджета муниципального 
образования внутригородского района «Кировский район» го-
рода Махачкалы:

1) распределение (перераспределение) средств, предус-
мотренных на реализацию муниципальных программ, в том 
числе бюджетных инвестиций, в соответствии с решениями по 
финансированию, принимаемыми Администрацией муници-
пального образования внутригородского района «Кировский 
район» города Махачкалы;

2) направление средств Резервного фонда Администра-
ции муниципального образования внутригородского района 
«Кировский район» города Махачкалы;

3) оплата судебных издержек, связанных с представлени-
ем интересов внутригородского района «Кировский район» го-
рода Махачкалы, исполнение судебных решений о взыскании 
средств бюджета муниципального образования внутригородс-
кого района «Кировский район» города .Махачкалы;

4) в случае образования в ходе исполнения бюджета му-
ниципального образования внутригородского района «Киров-
ский район» города Махачкалы экономии по отдельным разде-
лам, подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджетов 
Российской Федерации;

5) предписания Министерства финансов Республики Да-
гестан, Счетной палаты Республики Дагестан, Контрольно-счет-
ной палаты города Махачкалы и в соответствии с федеральным 
законодательством;

6) другие основания, предусмотренные в соответствии с 
действующим законодательством.

6.Установить, что расходы бюджета внутригородского 
района «Кировский район» города Махачкалы финансируются 
по мере фактического поступления доходов в бюджет с учетом 
его дефицита.

Осуществлять исполнение бюджета внутригородского 
района «Кировский район» города Махачкалы в пределах 
доведенных лимитов с учетом неисполненных обязательств 
прошлых лет.

Статья 8.
1. Решения о предоставлении бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся муниципальными уч-
реждениями и муниципальными унитарными предприятиями, 
в объекты капитального строительства за счет средств район-
ного бюджета принимаются Администрацией муниципального 
образования внутригородского района «Кировский район» 
города Махачкалы.

Статья 9.
1.Утвердить в бюджете муниципального образования 

внутригородского района «Кировский район» города Махач-
калы Резервный фонд Администрации муниципального обра-
зования внутригородского района «Кировский район» города 
Махачкалы на 2021год- в сумме 500, 0тыс.руб; 2022г-500.0тыс.
руб;. 2023г.-500.0тыс.руб. согласно Приложение№10 к настоя-
щему Решению;

Статья 10.
1.Установить, что средства, израсходованные получате-

лями бюджетных средств незаконно или не по назначению, 
а также доходы, полученные от пользования ими, подлежат 
возмещению в бюджет муниципального образования внутри-
городского района «Кировский район» города Махачкалы по 
предписаниям Финансово - экономического управления Адми-
нистрации внутригородского района «Кировский район» горо-
да Махачкалы и Контрольно-счётной палаты городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала», вынесенным 
в течении месяца после выявления указанных нарушений.

2.При неисполнении предписаний Финансово - экономи-
ческого управления Администрации внутригородского района 
«Кировский район» города Махачкалы или в установленные 
законодательством сроки взыскание указанных средств, а так-
же применение мер ответственности производится в порядке, 
установленном бюджетным законодательством.

Статья 11.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава кировского района С.к.Сагидов 
председатель Собрания Э.Г.абиева 

приложение №1 
к решению Собрания депутатов внутригородского района “кировский район” г.Махачкалы “О бюджете внутригородского 

района “кировский район” г.Махачкалы на 2021г.№6-2 от 28.12.2020 г. 

прОГнОз ДОхОДОв пО бюДжету кирОвСкОГО райОна Г.Махачкалы на на 2021 
ГОД. тыс. руб.

Код бюджетной классификации Наименование платежей Доходы 
2021г.

         182 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 55173,0
Налоговые доходы 54573,0

        182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применение  упрощенной системы налогообложения 6505,0
        182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
        182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 20027,0
        182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 28041,0

Неналоговые доходы 600,0

        005 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутриго-
родских районов 477,0

        005 1 16 90040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисленные в бюджеты внутригоподских округов 123,0

         024 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 55090,0

  024 2 02 29999 12 0000 150 Субсидии  бюджетам внутригородских райнов на софинансирование по вопросам 
местного значения 34000,0

              024 202 29999 12 0000  150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 
         024 2 02 30000  00 0000 150 Субвенции 21090,0

         024 2 02 30024 12 0000 150 Субвенция бюджетам внутригородских районов на выполнение   передаваемых  пол-
номочий  субъектов Российскаой Федерации 6037,4

Субвенция бюджетам внутригородских районов на осуществление полномочий по 
организации деятельности административных комиссий 1395,7

Субвенция бюджетам внутригородских районов по организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних 1796,0

Субвенция бюджетам внутригородских районов по организации деятельности комис-
сий по опеке и попечительству 2845,7

 024 2 02 39999 12 0000 150
Субвенция  на выплату единовременных пособий гражданам ,усыновывшим (удоче-
рившим) взявшим под опеку(попечительство ),в приемную семью ребенка (дете) из 
числа детей-сирот и детейм, оставшихся без попечения родителей.

1700,0

            024 2 02 35260 12 0000 150
Субвенция бюджетам внутригородских районов на выплату единовременного по-
собия при всех формах устройства детей ,лишенных родительского попечения , в 
семью.(19-206)

378,1

             024 2 02 30027 12 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских районов на содержание  ребенка  в семье 
опекуна и приемной скемье , а также вознаграждение  , прчитающееся приемному 
родителю.

12913,6

024 2 02 35120 12 0000 150 Субвенция на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 60,9

             024 2 02 15001 12 0000 150 Дотация бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

Итого- доходы бюджета: 110263,0

приложение №2 
к решению Собрания депутатов внутригородского района “кировский район” г.Махачкалы “О бюджете внутригородского 

района “кировский район” г.Махачкалы на 2021г. и плановый период 2022-2023гг.№6-2 от 28.12.2020 г. 

прОГнОз ДОхОДОв пО бюДжету кирОвСкОГО райОна Г.Махачкалы на 
планОвый периОД 2022Г. и 2023Г.

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование платежей Доходы 
2022г.(*4,5%)

Доходы 
2023г.(4,5%)

         182 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 57628,7 60195,0
Налоговые доходы 57028,7 59595,0

        182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применение  упрощенной системы на-
логообложения 6797,7 7103,6

        182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

        182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 20928,2 21870,0
        182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 29302,8 30621,4

Неналоговые доходы 600,0 600,0

        005 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов внутригородских районов 477,0 477,0

        005 1 16 90040 12 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисленные в бюджеты внутригопод-
ских округов

123,0 123,0

         024 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 54646,1 54685,2

         024 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 34000,0 34000,0
         024 2 02 30000  00 0000 150 Субвенции 20646,1 20685,2

         024 2 02 30024 12 0000 150 Субвенция бюджетам внутригородских районов на выполнение   
передаваемых  полномочий  субъектов Российскаой Федерации 6092,4 6286,1

Субвенция бюджетам внутригородских районов на осуществление 
полномочий по организации деятельности административных ко-
миссий

1408,7 1447,0

Субвенция бюджетам внутригородских районов по организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 1811,7 1861,4

Субвенция бюджетам внутригородских районов по организации 
деятельности комиссий по опеке и попечительству 2872,0 2977,7

 024 2 02 39999 12 0000 150

Субвенция  на выплату единовременных пособий гражданам ,усы-
новывшим (удочерившим) взявшим под опеку(попечительство ),в 
приемную семью ребенка (дете) из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей.

024 2 02 35260 12 0000 150
Субвенция бюджетам внутригородских районов на выплату едино-
временного пособия при всех формах устройства детей ,лишенных 
родительского попечения , в семью.

395,9 407,8

024 2 02 30027 12 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских районов на содержание  
ребенка  в семье опекуна и приемной скемье , а также вознаграж-
дение  , прчитающееся приемному родителю.

13429,3 13966,5

024 2 02 35120 12 0000 150
Субвенция на осуществление полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ

728,5 24,8

024 2 02 15001 12 0000 150 Дотация бюджетам внутригородских районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

Итого- доходы бюджета: 112274,8 114880,2

приложение №3 
к решению Собрания депутатов внутригородского района “кировский район” г.Махачкалы “О бюджете внутригородского 

района “кировский район” г.Махачкалы на 2020г. и плановый период 2022-2023 гг. №6-2 от 28.12.2020 г.

нОрМативы ОтчиСлений налОГОвых и неналОГОвых ДОхОДОв в бюДжет 
МуниципальнОГО ОбразОвания внутриГОрОДСкОГО райОна “кирОвСкий 

райОн” на 2021 ГОД и планОвый периОД 2022-2023ГОДы.
тыс. руб.

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование дохода Норма-
тивы 

отчисле-
ний (в %)

Налоговые доходы
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход  
182 1 05 01000 00 0000 110 Упрощенная система налогообложения 5 

182 105 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

182 105 01011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (пени по соответствующему платежу)

182 105 01011 01 3000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно зако-
нодательству Российской Федерации)

182 105 01011 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (прочие поступления)

182 105 01012 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 105 01012 01 2100 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 105 01012 01 3000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 105 01012 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления)

182 105 01021 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года

182 105 01021 01 2100 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 105 01021 01 3000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
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Приложение к газете «Махачкалинские Известия» №52  30.12.2020

приложение №4 к решению Собрания депутатов внутригородского района «кировский  район» города Махачкалы «О бюджете 
внутригородского района «кировский район» города Махачкалы

 на 2021г. и плановый период 2022-2023гг. №6-2 от 28.12.2020 г. 

Администрация Кировского района

005 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригород-
ских районов

005 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов
005 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов
005 113 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов

005 113 02064 12 0000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов,  понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества внутригородских районов 

005 116 10123 010000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1.01.2020г. 

005 116 07010 12 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,  заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского района.

005 1 16 10123 01 0121 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,  обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года,  подлежащие зачислению в бюджет муниципального образо-
вания по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских районов 
за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образо-
вания о раздельном учете задолженности)

 Финансово-экономическое управление

024 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригород-
ских районов

024 1 15 02040 12 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) внутригородских 
районов за выполнение определенных функций

024 116 10100 12 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
не целевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских районов)

024 117 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов
024 117 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов
024 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
024 2 0215001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

024 2 02 15002 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

024 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 

024 2 02 25527 12 0000 150
Субсидии бюджетам внутригородских районов на государственную поддержку малого и средне-
го предпринимательства,  включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства

024 2 02 20301 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов за счет средств бюджетов 

024 2 02 29998 12 0000 150 Субсидия бюджетам внутригородских районов на финансовое обеспечение отдельных полномочий
024 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

024 2 02 35250 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на оплату жилищно - коммунальных услуг отде-
льным категориям граждан

024 2 02 35120 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на составление (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели юрисдикции в Российской Федерации федеральных судов общей

024 2 02 35260 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей,  лишенных родительского попечения, в семью

024 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации 

024 2 02 35082 12 0000 150 
Субвенции бюджетам внутригородских районов на обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот,  детей, оставшихся без попечения родителей,  лицам из числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений 

024 2 02 30027 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семьи, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

 024 202 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов 
024 202 49999 12 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов

024 2 02 90024 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов от бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

024 2 0290044 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов от бюджетов городс-
ких округов

024 2 02 90054 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов от бюджетов муници-
пальных районов

024 2 0290085 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов от бюджетов городс-
ких округов с внутригородским делением

024 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов
024 2 07 05000 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов

024 2 08 05000 12 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюджеты внутригородских районов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

024  219 60010 12 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских районов

024 202 45160 12 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

024 219 35120 12 0000 150 
Возврат остатков субвенции бюджетам внутригородских районов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели юрисдикции в Российской Федерации федеральных 
судов общей

024 2 19 35260 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату единовременного

182 105 01021 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (прочие поступления)

182 105 01022 01 1000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 105 01022 01 2100 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (пени по соответствующему платежу)

182 105 01022 01 3000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

 182 105 01022 01 4000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (прочие поступления)

182 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5 

182 105 02010 02 1000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

182 105 02010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответству-
ющему платежу)

182 105 02010 02 3000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 105 02010 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления)

 182 105 02020 02 1000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

 182 105 02020 02 2100 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

 182 105 02020 02 3000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

 182 105 02020 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления)

 182 105 04010 02 0000 110 Налог с патентной системы налогообложения  
 182 106 00000 00 0000 000  Налог на имущество  

 182 106 01020 12 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах внутригородских районов 20 

 182 106 01020 12 1000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах внутригородских районов (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 106 01020 12 2100 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах внутригородских районов (пени по соответствующему 
платежу)

182106 01020 12 2200 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах внутригородских районов (проценты по соответству-
ющему платежу)

182 106 01020 12 3000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах внутригородских районов (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 106 01020 12 4000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах внутригородских районов (прочие поступления)

182 106 01020 12 5000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах внутригородских районов (уплата процентов, начис-
ленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков 
их возврата)

182 1 06 06032 12 0000 110 Земельный налог за участки в границах внутригородских районов 10 

182106 06032 12 1000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах внутригородских районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 106 06032 12 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах внутригородских районов (пени по соответствующему платежу)

182 106 06032 12 2200 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах внутригородских районов (проценты по соответствующему платежу

182 106 06032 12 3000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах внутригородских районов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 106 0603 21 4000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах внутригородских районов (прочие поступления)

182 106 06032 12 5000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах внутригородских районов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182106 06042 12 1000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах внутригородских районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 106 06042 12 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах внутригородских районов (пени по соответствующему платежу)

182 106 06042 12 2200 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах внутригородских районов (проценты по соответствующему платежу)

182 106 06042 12 3000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах внутригородских районов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 106 06042 12 4000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах внутригородских районов (прочие поступления)

182 106 06042 12 5000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах внутригородских районов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взыскан-
ных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

 Неналоговые доходы
000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося, в муниципальной собственности  
000 111 02032 12 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств внутригородских районов 100

000 111 02084 12 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже ак-
ций, находящихся в собственности внутригородских районов 100

 000 111 03040 12 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов внутригородских районов 100

 000 111 05012 12 0000 120
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной 
собственности на землю и расположенные в границах внутригородского района

100

 000 111 05024 12 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности внутригородских районов 100

 000 111 05034 12 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении внутригород-
ских районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных уни-
тарных предприятий

100

 000 111 07014 12 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими района-
ми

100

 000 111 09044 12 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутриго-
родских районов 100

 000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  

005 113 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)получателями средств бюджетов внутриго-
родских районов 100

 000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  
000 114 01040 12 0000 410 Доходы бюджетов внутригородских районов от продажи квартир 100

 000 114 02030 12 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских районов (в 
части реализации основных средств по указанному имуществу) 100

 000 114 02030 12 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских районов (в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 100

 000 114 0203112 0000 410 Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных внутри-
городским районом (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 100

 000 114 02031 12 0000 440 Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных внутри-
городскими районами (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 100

 000 114 02032 12 0000 410
Доходы бюджетов внутригородских районов от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления внутригородс-
ких районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

100

 000 114 02032 12 0000 440
Доходы бюджетов внутригородских районов от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления внутригородс-
ких районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

100

000 114 02033 12 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внут-
ригородских районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 100

 000 114 02042 12 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,  
находящихся в ведении органов управления внутригородских районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений),  в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

100

 000 114 03040 12 0000 410
Средства бюджетов внутригородских районов от распоряжения и реализации конфискованно-
го и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу)

100

 000 114 03040 12 0000 440
Средства бюджетов внутригородских районов от распоряжения и реализации конфискован-
ного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

100

 000 114 06012 12 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах внутригородских районов 100

 000 114 06024 12 0000 430
Доходы от продажи земельных участков,  находящихся в собственности внутригородских 
районов(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений

100

 000 115 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы  

 000 115 02040 12 0000 140 Платежи, взимаемые организациями внутригородского района за выполнение определенных 
функций 100

 000 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  

 000 116 18040 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
внутригородских районов) 100

 000 116 23040 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в бюдже-
ты внутригородских районов 100

 000 116 33040 12 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутриго-
родских районов

100

 005 116 90040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 100

 000 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  
 005 117 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 100
 005 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 100

 005 113 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских 
районов 100

приложение №5 к решению Собрания депутатов внутригородского района “кировский район” г.Махачкалы “О бюджете 
внутригородского района “кировский район” г.Махачкалы на 2021г. и плановый период 2022-2023гг. №6-2 от 28.12.2020г.
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ОбразОвания внутриГОрОДСкОГО райОна “кирОвСкий райОн” ГОрОД 
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тыс. руб.

3
Глава раз-

дел

под-
раз-
дел

целевая статья вид расхода Сумма на 
2021г. 

Всего расходов  по МО внутригородского района “Кировский  
район”г. Махачкала 110263,0

Общегосударственные расходы Всего 90879,7
Всего расходов  по Администрации МО внутригородского райо-
на “Кировский  район”г. Махачкала 005           

01 100546,0

Общегосударственные расходы по Администрации 01 81162,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и органа местного самоуправления 02

Глава муниципального образования 8810020000 1712,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1315,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

129 397,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244

Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 

04 68667,5

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 65475,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 33393,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122 3793,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

129 10084,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 16344,5

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возме-
щению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
или бездействия органов государственной власти, либо долж-
ностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

831

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 1780,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 79,3
Уплата иных платежей 853
Реконструкция здания администрациии 414 0
Субвенции на осуществление переданных государственных пол-
номочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности административных комиссий

9980077710 1395,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 765,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122 78,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

129 231,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 320,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по образованию и осущест-
влению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

9980077720 1796,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1349,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122 39,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

129 407,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244

Субвенция на осуществление полномочий по  составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели Феде-
ральных судов общей юрисдикции РФ

05 60,9

Расходы  на осуществление полномочий по  составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели Федераль-
ных судов общей юрисдикции РФ

9980051200 60,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244(19-370) 60,9

Выборы в представительные органы 07
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0200002000 880
Расходы на приобретение и установку видеорегистраторов на 
избирательных участках 9990020680 244

Резервный фонд 11 500,0
резервный фонд внутригородского района 9990020680 500,0
резервные средства 870 500,0
Другие общегосударственные вопросы 13 10121,6
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 10121,6
Фонд оплаты трудагосударственных (муниципальных)  органов 121 3036
“Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных ) органов 
“

129 916,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 6084,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 84,4
Муниципальная программа “Комплексные меры по профилак-
тике правонарушений на территории внутригородского района 
“Кировский район” г.Махачкала на 2020-2022 годы”.

13 1П00007950 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 0,0
Благоустройство 03 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству(уборка территории) 9660005000 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 0,0

Образование 07 2907,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 61,7
Мероприятия по молодежной политике 7700143105 61,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов 
в области образования 244 61,7

Другие вопросы в области образования 09 2845,7
Субвенции на осуществление государственных полномочий Рес-
публики Дагестан по организации и осуществлению деятельнос-
ти по опеке и попечительству

9980077740 2845,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1882,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122 282,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

129 568,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 112,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,0
Культура и кинематография 08 656,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 04 656,0
Мероприятия в области культуры 0860002040 656,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов  
в области культуры 244 656,0

Социальная политика 10 15537,6
Доплата к пенсии 01 545,9
Социальная доплата 2210728960 545,9
Пенсии и пособия 312 545,9
Охрана семьи и детства 04
Содержание детей в семьях опекунов 2230781520 313 12913,6
Единовременные пособия гражданам, усыновившим, взявшим 
под опеку ребенка из числа детей-сирот 2230781530 313 1700,0

Единовременные пособия при всех формах устройства в семью 2230752600 313(20-526) 378,1
Физическая культура и спорт 11 282,3
Физическая культура 01 282,3
Мероприятия в области физической культуры 1110048204 282,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов  
в области физической культуры 244 282,3

Финансовое управление Администрации МО  внутригородского 
района “Кировский район” г.Махачкала 6485,3

Обшегосударственные вопросы 024           
01

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

06 6485,3

Центральный аппарат 9810020000 6485,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 4268,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122 468,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

129 1289,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 458,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Уплата иных платежей 853
Собрание депутатов внутригородского района “Кировский 
район” г.Махачкала 3231,7

Общегосударственные вопросы 025           
01

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

03 3231,7

Центральный аппарат 9130020000 1281,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 688,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122 202,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

129 207,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 183,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов 852
Уплата иных платежей 853
 Председатель представительного органа муниципального об-
разования 9110020000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

129

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244

Депутаты представительного органа муниципального образо-
вания 9120020000 1949,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1497,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

129 452,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244

приложение №6 
к решению Собрания депутатов внутригородского района “кировский район” г.Махачкалы “О бюджете внутригородского 

района “кировский район” г.Махачкалы на 2020г. и плановый период 2021-2022гг. №6-2 от 28.12.2020 г. 

веДОМСтвенная Структура раСхОДОв бюДжета МуниципальнОГО 
ОбразОвания внутриГОрОДСкОГО райОна “кирОвСкий райОн” ГОрОД 

Махачкала на планОвый периОД 2022-2023 ГОДы.
тыс. руб.

3
Глава раз-

дел
под-

раздел целевая статья
вид 
рас-
хода

Сумма на 
2022г.

Сумма на 
2023г.

Всего расходов  по МО внутригородского района “Кировский  
район”г. Махачкала 112274,8 114880,2

Общегосударственные расходы Всего 94031,7 95982,3
Всего расходов  по Администрации МО внутригородского райо-
на “Кировский  район”г. Махачкала 005           

01 102557,8 105163,2

Общегосударственные расходы по Администрации 01 84314,7 86265,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и органа местного самоуправления 02

Глава муниципального образования 8810020000 1712,7 1712,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1315,4 1315,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

129 397,3 397,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244

Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 

04 71151,9 73806,2

Финансовое беспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 67931,5 70497,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 33393,8 33393,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122 3793,1 3793,1
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

129 10084,9 10084,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 18800,2 21366,5

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в результате незаконных дейс-
твий или бездействия органов государственной власти, либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельнос-
ти казенных учреждений

831

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 1780,2 1780,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 79,3 79,3
Уплата иных платежей 853
Реконструкция здания администрациии 414 0 0
Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по образованию и осущест-
влению деятельности административных комиссий

9980077710 1408,7 1447,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 796,0 827,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122 78,2 78,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

129 240,4 250,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 294,1 290,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по образованию и осущест-
влению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

9980077720 1811,7 1861,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1391,5 1429,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

129 420,2 431,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244

Субвенция на осуществление полномочий по  составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели Феде-
ральных судов общей юрисдикции РФ

05 728,5 24,8

Расходы  на осуществление полномочий по  составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели Федераль-
ных судов общей юрисдикции РФ

9980051200 728,5 24,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

244(19-
370)

728,5 24,8

Выборы в представительные органы 07
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0200002000 880
Расходы на приобретение и установку видеорегистраторов на 
избирательных участках 9990020680 244

Резервный фонд 11 500,0 500,0
резервный фонд внутригородского района 9990020680 500,0 500,0
резервные средства 870 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 13 10121,6 10121,6
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 10121,6 10121,6
Фонд оплаты трудагосударственных (муниципальных)  органов 121 3036 3036
“Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных ) органов

129 916,9 916,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 6084,3 6084,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 84,4 84,4
Муниципальная программа “Комплексные меры по профилак-
тике правонарушений на территории внутригородского района 
“Кировский район” г.Махачкала на 2020-2022 годы”.

13 1П00007950 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 100,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05
Благоустройство 03
Прочие мероприятия по благоустройству(уборка территории) 9660005000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244

Образование 07 2933,7 3039,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 61,7 61,7
Мероприятия по молодежной политике 7700143105 61,7 61,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расхо-
дов в области образования 244 61,7 61,7

Другие вопросы в области образования 09 2872,0 2977,7
Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Республики Дагестан по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

9980077740 2872,0 2977,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1957,6 2035,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122 282,1 282,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

129 591,2 614,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 41,1 44,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Культура и кинематография 08 656,0 656,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 04 656,0 656,0
Мероприятия в области культуры 0860002040 656,0 656,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расхо-
дов  в области культуры 244 656,0 656,0

Социальная политика 10 14371,1 14920,2
Доплата к пенсии 01 545,9 545,9
Социальная доплата 2210728960 545,9 545,9
Пенсии и пособия 312 545,9 545,9
Охрана семьи и детства 04
Содержание детей в семьях опекунов 2230781520 313 13429,3 13966,5
Единовременные пособия гражданам, усыновившим, взявшим 
под опеку ребенка из числа детей-сирот 2230781530 313 0,0 0,0

Единовременные пособия при всех формах устройства в семью 2230752600 313(20-
526) 395,9 407,8

Физическая культура и спорт 11 282,3 282,3
Физическая культура 01 282,3 282,3
Мероприятия в области физической культуры 1110048204 282,3 282,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расхо-
дов  в области физической культуры 244 282,3 282,3

Финансовое управление Администрации МО  внутригородского 
района “Кировский район” г.Махачкала 6485,3 6485,3

Обшегосударственные вопросы 024           
01

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 6485,3 6485,3

Центральный аппарат 9810020000 6485,3 6485,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 4268,6 4268,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122 468,8 468,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

129 1289,1 1289,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 458,8 458,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Уплата иных платежей 853
Собрание депутатов внутригородского района “Кировский 
район” г.Махачкала 3231,7 3231,7

Общегосударственные вопросы 025 01
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

03 3231,7 3231,7

Центральный аппарат 9130020000 1281,9 1281,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 688,2 688,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122 202,0 202,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

129 207,9 207,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 183,8 183,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов 852
Уплата иных платежей 853
 Председатель представительного органа муниципального об-
разования 9110020000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

129

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244

Депутаты представительного органа муниципального образо-
вания 9120020000 1949,8 1949,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1497,5 1497,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

129 452,3 452,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244

приложение №7 
к решению Cобрания депутатов внутригородкого района “кировский район” город Махачкала № 6-2 от 28.12.2020 

раСпреДеление бюДжетных аССиГнОваний бюДжета МуниципальнОГО 
ОбразОвания внутриГОрОДСкОГО райОна “кирОвСкий райОн” на 2021 
ГОД пО разДелаМ, пОДразДелаМ, целевыМ СтатьяМ и виДаМ раСхОДОв 

клаССификации раСхОДОв бюДжетОв 

Наименование показателя раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья
вид 
рас- 
хода

Сумма (тыс. 
руб.)на 2021год

 МО внутригородского района “Кировский район” г.Махачкала 110263,0
Общегосударственные вопросы 01 90879,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и органа местного самоуправления 02 1712,7

Глава муниципального образования 8810020000 1712,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1315,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 122 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

129 397,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244 0,0

Собрание депутатов внутригородского района “Кировский район г.Махачкала 3231,7
Общегосударственные вопросы 03 3231,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 9130020000 1281,9

Центральный аппарат 1281,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 688,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 122 202,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

129 207,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244 183,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов 852
Уплата иных платежей 853
Председатель представительного органа муниципального образования 9110020000 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

129

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244

зампредседателя представительного органа муниципального образования 9120020000 1949,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1497,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

129 452,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244 0,0

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

04 68667,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного само-
управления

9810020000 65475,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 33393,8
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 122 3793,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

129 10084,9

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244 16344,5

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий или бездействия органов го-
сударственной власти, либо должностных лиц этих органов, а также в результа-
те деятельности казенных учреждений

831

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 1780,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 79,3
Уплата иных платежей 853
Рекострукция здания администрации 414
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Рес-
публики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности админист-
ративных комиссий

9980077710 1395,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 765,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 122 78,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

129 231,2

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244 320,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Рес-
публики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 1796,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1349,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 122 39,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

129 407,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244

Субвенция на осуществление полномочий по   составлению (изменению) спис-
ков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдик-
ции

05 60,9

Раходы  на осуществление полномочий по   составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции 9980051200 60,9

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

244(19-
370) 60,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 6485,3

Общегосударственные вопросы
Центральный аппарат 9810020000 6485,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 4268,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 122 468,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

129 1289,1

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244 458,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Уплата иных платежей 853
Выборы в представительные органы 07
Обеспечение проведения выборов и референдумов 97В0020000 880
Расходы на приобретение и установку видеорегистраторов на избирательных 
участках 9990020680 244

Резервные фонды 11 500,0
Резервный фонд внутригородского района “Кировский район” 9990020680 500,0
Резервные средства 870 500,0
Другие общегосударственные вопросы 13 10121,6
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 10121,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 3036,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

129 916,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244 6084,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 84,4
Муниципальная программа “Комплексные меры по профилактике право-
нарушений на территории внутригородского района “Кировский район” 
г.Махачкала на 2020-2022 годы”

13 1П00007950 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 0,0
Благоустройство 03 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству (уборка территории) 9660005000 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244 0,0

Образование 07 2907,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 61,7
Мероприятия по молодежной политике 7700143105 61,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов в области 
образования 244 61,7

Другие вопросы в области образования 09 2845,7
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики 
Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству

9980077740 2845,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1882,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 122 282,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 129 568,5

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244 112,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,0
Культура и кинематография 08 656,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 04 656,0
Мероприятия в области культуры 0860002040 656,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов  в области 
культуры 244 656,0

Физическая культура и спорт 11 282,3
Физическая культура 01 282,3
Мероприятия в области физической культуры 1110048204 282,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов  в области 
физической культуры 244 282,3

Социальная политика 10 15537,6

Доплата к пенсии 01
Социальная доплата 2210728960
Пенсии и пособия 312 545,9
Охрана семьи и детства 04
Содержание детей в семьях опекунов 2230781520 313 12913,6
Единовременные пособия гражданам, усыновившим, взявшим под опеку ре-
бенка из числа детей-сирот 2230781530 313 1700,0

Единовременные пособия при всех формах устройства в семью
2230752600

313 
(20-
526)

378,1

Всего расходов

приложение №8 
к решению Cобрания депутатов внутригородкого района “кировский район” город Махачкала  

№ 6-2.от 28.12.2020 г. 

раСпреДеление бюДжетных аССиГнОваний бюДжета МуниципальнОГО 
ОбразОвания внутриГОрОДСкОГО райОна “кирОвСкий райОн” на планОвый 

периОД 2022-2023ГОДы пО разДелаМ, пОДразДелаМ, целевыМ СтатьяМ и виДаМ 
раСхОДОв клаССификации раСхОДОв бюДжетОв 

Наименование показателя раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья
вид 
рас- 
хода

тыс. руб. тыс.руб.

суммана 
2022год

сумма на 
2023 год

 МО внутригородского района “Кировский район” г.Махачкала 112274,8 114880,2
Общегосударственные вопросы 01 94031,7 95982,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 02 1712,7 1712,7

Глава муниципального образования 8810020000 1712,7 1712,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1315,4 1315,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 122 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 397,3 397,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244 0,0 0,0

Собрание депутатов внутригородского района “Кировский район 
г.Махачкала 3231,7 3231,7

Общегосударственные вопросы 03 3231,7 3231,7
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

9130020000 1281,9 1281,9

Центральный аппарат 1281,9 1281,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 688,2 688,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 122 202,0 202,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 207,9 207,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государс-
твенного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244 183,8 183,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов 852
Уплата иных платежей 853
Председатель представительного органа муниципального образова-
ния 9110020000 0,0 0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244

зампредседателя представительного органа муниципального обра-
зования 9120020000 1949,8 1949,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1497,5 1497,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 122 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 452,3 452,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

04 71151,9 73806,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

9810020000 67931,5 70497,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 33393,8 33393,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 122 3793,1 3793,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 10084,9 10084,9

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государс-
твенного (муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244 18800,2 21366,5

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненного в результате незаконных действий или без-
действия органов государственной власти, либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

831

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 1780,2 1780,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 79,3 79,3
Уплата иных платежей 853
Рекострукция здания администрации 414
Субвенции на осуществление переданных государственных полномо-
чий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятель-
ности административных комиссий

9980077710 1408,7 1447,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 796,0 827,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 122 78,2 78,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 240,4 250,0

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государс-
твенного (муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244 294,1 290,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 0,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,0 0,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномо-
чий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 1811,7 1861,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1391,5 1429,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 122
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 420,2 431,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244

Субвенция на осуществление полномочий по   составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов 
общей юрисдикции

05 728,5 24,8

Раходы  на осуществление полномочий по   составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов об-
щей юрисдикции

9980051200 728,5 24,8

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

244(19-
370) 728,5 24,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 6485,3 6485,3

Общегосударственные вопросы
Центральный аппарат 9810020000 6485,3 6485,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 4268,6 4268,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 122 468,8 468,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 1289,1 1289,1

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государс-
твенного (муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244 458,8 458,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Уплата иных платежей 853
Выборы в представительные органы 07
Обеспечение проведения выборов и референдумов 97В0020000 880
Расходы на приобретение и установку видеорегистраторов на избира-
тельных участках 9990020680 244

Резервные фонды 11 500,0 500,0
Резервный фонд внутригородского района “Кировский район” 9990020680 500,0 500,0
Резервные средства 870 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 13 10121,6 10121,6
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 10121,6 10121,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 3036,0 3036,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 916,9 916,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244 6084,3 6084,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 84,4 84,4
Муниципальная программа “Комплексные меры по профилактике 
правонарушений на территории внутригородского района “Кировс-
кий район” г.Махачкала на 2020-2022 годы”

13 1П00007950 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244 100,0 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 0,0 0,0
Благоустройство 03
Прочие мероприятия по благоустройству (уборка территории) 9660005000 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244 0,0 0,0

Образование 07 2933,7 3039,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 61,7 61,7
Мероприятия по молодежной политике 7700143105 61,7 61,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов в 
области образования 244 61,7 61,7

Другие вопросы в области образования 09 2872,0 2977,7
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республи-
ки Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству

9980077740 2872,0 2977,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1957,6 2035,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 122 282,1 282,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 129 591,2 614,9

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государс-
твенного (муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244 41,1 44,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 0,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,0 0,0
Культура и кинематография 08 656,0 656,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 04 656,0 656,0
Мероприятия в области культуры 0860002040 656,0 656,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов  в 
области культуры 244 656,0 656,0

Физическая культура и спорт 11 282,3 282,3
Физическая культура 01 282,3 282,3
Мероприятия в области физической культуры 1110048204 282,3 282,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов  в 
области физической культуры 244 282,3 282,3

Социальная политика 10 14371,1 14920,2
Доплата к пенсии 01
Социальная доплата 2210728960
Пенсии и пособия 312 545,9 545,9
Охрана семьи и детства 04
Содержание детей в семьях опекунов 2230781520 313 13429,3 13966,5
Единовременные пособия гражданам, усыновившим, взявшим под 
опеку ребенка из числа детей-сирот 2230781530 313

Единовременные пособия при всех формах устройства в семью
2230752600

313 
(20-
526)

395,9 407,8

Всего расходов

 приложение N9
 к решению Собрания депутатов  внутригородского района  «кировский район» город Махачкала 

 №6-2 от 28.12.2020 г.

аДМиниСтратОрОв ДОхОДОв бюДжета Г. Махачкалы - ОрГанОв 
ГОСуДарСтвеннОй влаСти рОССийСкОй феДерации и реСпублики ДаГеСтан

 ИФНС Кировского района по г. Махачкале  МРИ ФНС по крупным налогоплательщикам
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
 Единый налог на вмененный доход для отдельных  видов деятельности 

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов еятельности 
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 02010 02 2200 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (проценты по соответствующему 
платежу)

182 1 05 02010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 02010 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления)

182 1 05 02020 02 1000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 02020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 02020 02 3000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно за-
конодательству Российской Федерации)

182 1 05 02020 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (прочие поступления)

Налог на имущество физических лиц
182 1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 

182 1 06 01020 12 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах внутригородских районов

Земельный налог
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 
182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций

182 1 06 06032 12 1000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутриго-
родских районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц

182 1 06 06032 12 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутри-
городских районов

182 1 06 06042 12 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внут-
ригородских районов

Доходы, закрепляемые за всеми администраторами

000 1 16 23040 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов внутригородских районов

000 1 16 23041 12 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских районов

000 1 16 23042 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов внутригородских районов

000 1 16 25073 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся 
в собственности внутригородских районов

000 1 16 35020 12 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюд-
жеты внутригородских районов

000 1 16 37030 12 0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

000 1 16 42040 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджет-
ных кредитов за счет средств бюджетов внутригородских районов

182 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
182 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

182 1 17 02010 12 0000 180
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на территориях внутригородских районов (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2008 года)

182 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов
182 1 17 14020 12 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

182 1 18 00000 00 0000 000 ПОСТУПЛЕНИЯ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

182 1 18 05200 12 0000 151 Перечисления из бюджетов внутригородских районов по решениям о взыскании средств, предоставлен-
ных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

182 1 18 05000 12 0000 180
Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечисления из бюджетов внутригородских райо-
нов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по рас-
пределенным доходам

 приложение №10
к решению Собрания депутатов внутригородского района «кировский район» г.Махачкалы №6-2 от 28.12.2020 г.

резервный фОнД аДМиниСтрации МуниципальнОГО ОбразОвания 
внутриГОрОДСкОГО райОна «кирОвСкий райОн» Г.Махачкала на 2021ГОДи 

планОвый периОД 2022и 2023ГГ.

Наименование РП ЦСР ВР Эк.статья 2021год 2022год 2023год
      
Итого:     500, 0 500.0 500.0
 Р. 01/04 Местное самоуп-
равление 0111 9990020680 870 0 500, 0 500.0 500.0

 Прочие выплаты    290 500, 0 500.0 500.0

 приложение№11
к решению Собрания депутатов внутригородского района «кировский район» города Махачкалы «О бюджете внутригородско-

го района «кировский район» города Махачкалы на 2021г. и плановый период 2022-2023г. №6-2 от 28.12.2020 г. 

перечень аДМиниСтратОрОв иСтОчникОв финанСирОвания Дефицита 
бюДжета внутриГОрОДСкОГО райОна «кирОвСкий райОн» ГОрОДа Махачкалы

Коды адми-
нистраторов 
источников 

финансирования 
дефицита

Коды группы, 
подгруппы, статьи, вида 

источников

Наименование администратора источников финансирования дефицита бюджета

Финансово-экономическое управление

024 01 02 00 00 12 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами внутригородских районов в ва-
люте Российской Федерации

024 01 02 00 00 12 0000 810 Погашение бюджетами внутригородских районов  кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

024 01 03 01 00 12 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюд-
жетами внутригородских районов в валюте Российской Федерации

024 01 03 01 00 12 0000 810 Погашение бюджетами внутригородских районов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

024 01 05 00 00 00 0000  000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств

024 01 06 04 01 12 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий внутригородских районов в валюте Российской Феде-
рации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

024 01 06 05 01 12 0000  640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов внутриго-
родских районов в валюте Российской Федерации

приложение №12
к решению Собрания депутатов внутригородского района “кмировский район” города Махачкалы №6-2 

от 28.12.2020 г.

ОбъеМ бюДжетных аССиГнОваний пО иСпОлнению публичных  нОрМативных 
ОбязательСтв на 2021ГОД   и планОвый периОД 2022и 2023ГОДы

Наименование передаваемого полномочия Коды 2021г. 2022г. 2023г.
1 2 3

Единовременное  пособие на детей-сирот 005.1004.2230752600313
(20-526) 378,1 378,1 378,1

Пособия на детей-сирот 005.1004.2230781520313 12913,6 12913,6 12913,6
Доплата к пенсии муниципальных служащих 005.1001.2210728960312 545,9 545,9 545,9
Единовременное  пособие на детей-сирот 005.1004.2230781530313 1700,0 1700,0 1700
Итого 15537,6 15537,6 15537,6
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Приложение к газете «Махачкалинские Известия» №52  30.12.2020

РЕШЕНИЕ

Об утвержДении Границ территОрии территОриальнОГО ОбщеСтвеннОГО 
СаМОуправления

 «28» декабря 2020г.    № 6-3а

соБрание депУтатов внУтригородского района «кировский район» города махачкалы

В соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием о порядке организации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления на территории Кировс-
кого района г. Махачкалы, утверждённым Решением Собрания 
депутатов внутригородского района «Кировский район» г. 
Махачкалы от 28 декабря 2017 года №24-5, на основании заяв-
ления инициативной группы создаваемого территориального 
общественного самоуправления, Собрание депутатов внутри-
городского района «Кировский район» города Махачкалы 

РЕШАЕТ:
1.Утвердить границы территории, на которой осуществля-

ется территориальное общественное самоуправление (микро-
район ВПЧ-3): 

ул. Крымская Весна, 
ул. 1-я Пожарная, 
ул. 2-я Пожарная, 
ул. Керченская, 
ул. Севастопольская, 
Севастопольский тупик.
2.Настоящее решение опубликовать в газете «Махачка-

линские известия» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Кировского района г.Махачкалы в сети «Интернет».

Глава кировского района С.к. Сагидов
председатель Собрания Э.Г. абиева

РЕШЕНИЕ

Об утвержДении Границ территОрии территОриальнОГО ОбщеСтвеннОГО 
СаМОуправления

 «28» декабря 2020г.    № 6-3б

соБрание депУтатов внУтригородского района «кировский район» города махачкалы

В соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием о порядке организации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления на территории Кировс-
кого района г. Махачкалы, утверждённым Решением Собрания 
депутатов внутригородского района «Кировский район» г. 
Махачкалы от 28 декабря 2017 года №24-5, на основании заяв-
ления инициативной группы создаваемого территориального 
общественного самоуправления, Собрание депутатов внутри-
городского района «Кировский район» города Махачкалы 

РЕШАЕТ:
1.Утвердить границы территории, на которой осуществля-

ется территориальное общественное самоуправление:

 пр. Акушинского (территория Кировского района г. Ма-
хачкалы) все дома со 2 линии по 19 линию), 

пр. Акушинского, дома с 34 по 80
ул. Пржевальского - дома с 1 по 30, 
ул. Луначарского – дома с 1 по 30, 
ул. М.Далгата – дома с 1 по 30, 
ул. Тагиева – дома с 1 по 30, 
ул. Попова – дома с 1 по 30, 
ул.Радужная, ул.Ахульго.
2.Настоящее решение опубликовать в газете «Махачка-

линские известия» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Кировского района г.Махачкалы в сети «Интернет».

Глава кировского района С.к. Сагидов
председатель Собрания Э.Г. абиева

РЕШЕНИЕ

Об утвержДении Границ территОрии
территОриальнОГО ОбщеСтвеннОГО СаМОуправления

«28» декабря 2020г.    № 6-3в

соБрание депУтатов внУтригородского района «кировский район» города махачкалы

В соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием о порядке организации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления на территории Кировс-
кого района г. Махачкалы, утверждённым Решением Собрания 
депутатов внутригородского района «Кировский район» г. 
Махачкалы от 28 декабря 2017 года №24-5, на основании заяв-
ления инициативной группы создаваемого территориального 
общественного самоуправления, Собрание депутатов внутри-
городского района «Кировский район» города Махачкалы 

РЕШАЕТ:
1.Утвердить границы территории, на которой осуществля-

ется территориальное общественное самоуправление:

улица Рахматуллаева, (от ул.Маяковского до 
ул.Депутатской)

Гамида Далгата, 
Гази-Омарова, 
Депутатская, 
Л.Чайкиной, 
Матросова, 
Фрунзе, 
Е.Эмина
2.Настоящее решение опубликовать в газете «Махачка-

линские известия» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Кировского района г.Махачкалы в сети «Интернет».

Глава кировского района С.к. Сагидов
председатель Собрания Э.Г. абиева

РЕШЕНИЕ

Об утвержДении Границ территОрии
территОриальнОГО ОбщеСтвеннОГО СаМОуправления

«28» декабря 2020г.    № 6-3г

соБрание депУтатов внУтригородского района «кировский район» города махачкалы

В соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием о порядке организации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления на территории Кировс-
кого района г. Махачкалы, утверждённым Решением Собрания 
депутатов внутригородского района «Кировский район» г. 
Махачкалы от 28 декабря 2017 года №24-5, на основании заяв-
ления инициативной группы создаваемого территориального 
общественного самоуправления, Собрание депутатов внутри-
городского района «Кировский район» города Махачкалы 

РЕШАЕТ:
1.Утвердить границы территории, на которой осуществля-

ется территориальное общественное самоуправление:
Грибоедова, 
Керимова, 
Свердлова, 
Кутузова, 
Чапаева, 
Зелёная, 
Казбекова (от пересечения с ул. М.Гаджиева до пересече-

ния с ул. Смирнова), 
Громова (от пересечения с ул. М.Гаджиева до пересечения 

с ул. Смирнова), 
Тахо-Годи (от пересечения с ул.Керимова до 

ул.Шабанова), 
Рахматуллаева (от пересечения с ул. Керимова до пересе-

чения с ул. Шабанова), 
Шуринская, 
Крупской, 
Нагорная (от МОУ 12 до пересечения с ул. Смирнова), 
Трудовая, 
Песчаная, 
Степная, 
Тарнаирская, 
Шабанова. 
2.Настоящее решение опубликовать в газете «Махачка-

линские известия» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Кировского района г.Махачкалы в сети «Интернет».

Глава кировского района С.к. Сагидов
председатель Собрания Э.Г. абиева

РЕШЕНИЕ

Об утвержДении Границ территОрии
территОриальнОГО ОбщеСтвеннОГО СаМОуправления

«28» декабря 2020г.    № 6-3д

соБрание депУтатов внУтригородского района «кировский район» города махачкалы

В соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием о порядке организации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления на территории Кировс-
кого района г. Махачкалы, утверждённым Решением Собрания 
депутатов внутригородского района «Кировский район» г. 
Махачкалы от 28 декабря 2017 года №24-5, на основании заяв-
ления инициативной группы создаваемого территориального 
общественного самоуправления, Собрание депутатов внутри-
городского района «Кировский район» города Махачкалы 

РЕШАЕТ:
1.Утвердить границы территории, на которой осуществля-

ется территориальное общественное самоуправление:
МКР бывшего с/о «Наука», 
Научный городок по пр. Акушинского (частный сектор), 
Новый МКР за Новой автостанцией.
2.Настоящее решение опубликовать в газете «Махачка-

линские известия» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Кировского района г.Махачкалы в сети «Интернет».

Глава кировского района 
С.к. Сагидов

председатель Собрания 
Э.Г. абиева

РЕШЕНИЕ

Об утвержДении Границ территОрии
территОриальнОГО ОбщеСтвеннОГО СаМОуправления

«28» декабря 2020г.    № 6-3е

соБрание депУтатов внУтригородского района «кировский район» города махачкалы

В соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием о порядке организации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления на территории Кировс-
кого района г. Махачкалы, утверждённым Решением Собрания 
депутатов внутригородского района «Кировский район» г. 
Махачкалы от 28 декабря 2017 года №24-5, на основании заяв-
ления инициативной группы создаваемого территориального 
общественного самоуправления, Собрание депутатов внутри-
городского района «Кировский район» города Махачкалы 

РЕШАЕТ:
1.Утвердить границы территории, на которой осуществля-

ется территориальное общественное самоуправление:
МКР бывшего с/о «Баммат»:
ул.Первая, 
ул.Вторая, 
ул.Третья, 
ул.Четвёртая
2.Настоящее решение опубликовать в газете «Махачка-

линские известия» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Кировского района г.Махачкалы в сети «Интернет»

Глава кировского района С.к. Сагидов
председатель Собрания Э.Г. абиева

РЕШЕНИЕ

Об утвержДении Границ территОрии
территОриальнОГО ОбщеСтвеннОГО СаМОуправления

 «28» декабря 2020г.    № 6-3ж

соБрание депУтатов внУтригородского района «кировский район» города махачкалы

В соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием о порядке организации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления на территории Кировс-
кого района г. Махачкалы, утверждённым Решением Собрания 
депутатов внутригородского района «Кировский район» г. 
Махачкалы от 28 декабря 2017 года №24-5, на основании заяв-
ления инициативной группы создаваемого территориального 
общественного самоуправления, Собрание депутатов внутри-
городского района «Кировский район» города Махачкалы 

РЕШАЕТ:
1.Утвердить границы территории, на которой осуществля-

ется территориальное общественное самоуправление:
Микрорайон «ДОСААФ»:
ул.Облачная, 
ул.Небесная, 
ул.Радарная, 

ул.Посадочная,  
ул.Экипажная, 
ул.Взлётная, 
 ул.Вертолётная, 
ул.Крылатая, 
 ул.Патриотная (1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я), 
 ул.Патриотная 1-й и 2-й тупик, 
ул.Аэроплановая, 
ул.Самолётная, 
ул.Перелётная, 
ул.Парашютная, 
 ул.Гранитная.
2.Настоящее решение опубликовать в газете «Махачка-

линские известия» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Кировского района г.Махачкалы в сети «Интернет».

Глава кировского района С.к. Сагидов
председатель Собрания Э.Г. абиева

РЕШЕНИЕ

О внеСении изМенений в решение СОбрания ДепутатОв 
внутриГОрОДСкОГО райОна «ленинСкий райОн» Г. Махачкала 

«О бюДжете внутриГОрОДСкОГО райОна «ленинСкий райОн» Г. Махачкала на 
2020 ГОД и на планОвый периОД 2021-2022 ГОДОв»

«28» декабря 2020 г. №4-1

соБрание депУтатов внУтригородского района «ленинский район» города махачкалы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкала Собрание депутатов внутри-
городского района «Ленинский район» г. Махачкала

Р Е Ш А Е Т:
Внести в Решение Собрания депутатов внутригородского 

района «Ленинский район» г. Махачкала от 26 декабря 2019 г. № 
38-2 «О бюджете внутригородского района «Ленинский район» 
г. Махачкала на 2020 год и на плановый период 2021£2022 го-
дов» следующие изменения:

1. В статье 1:
в подпункте 1 пункта 1 слова «в сумме 92 999, 48 тыс. руб.» 

заменить словами «в сумме 91 204, 49 тыс. рублей»; 
в подпункте 2 пункта 1 слова «в сумме 114 264, 28 тыс. руб.» 

заменить словами «в сумме 112 469, 29 тыс. рублей»; 
приложения 2, 5, 6, утвержденные Решением Собрания 

депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. 
Махачкала 

от 26 декабря 2019 г. № 38-2 «О бюджете внутригородс-
кого района «Ленинский район» г. Махачкала на 2020 год и на 
плановый период 2021-2022 годов» изложить в следующей 
редакции согласно приложениям 2, 5,  6.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 
«Махачкалинские известия» и в сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Администрации внутригородского района «Ленинс-
кий район» г. Махачкалы www.Ленинский 05.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

 Глава внутригородского района 
«ленинский район» г. Махачкала М. алхасов 

председатель Собрания депутатов 
внутригородского района 

«ленинский район» г. Махачкала С. анатова

 приложение № 2  о внесении изменений в решение Собрания депутатов внутригородского района ленинский район г .Махач-
кала О бюджете внутригородского района ленинский район г. Махачкала на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов от 

26 декабря 2019 г. № 38-2 ( в редакции решения от 28 декабря 2020 г. № 4-1)

прОГнОз ДОхОДОв бюДжета внутриГОрОДСкГО райОна ленинСкий райОн 
Г.Махачкала на 2020 ГОД и  на планОвый периОД 2021 - 2022 ГОДОв

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование доходов и расходов                          
КБК

План                
          на 2020 

год

План                     
     на 2021 год

План                        
  на 2022 год

1 2 3 4 5
1 УСН 1 05 01000 00 0000 110 11 000,00 12 495,00 13 119,75
2 ЕНВД 1 05 02000 02 0000 110 3 439,00 5 348,70 5 616,14
3 Налог на имущ.физ.лиц 1 06 01000 00 0000 110 8 832,00 18 228,00 19 139,40
4 Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 28 075,00 32 640,30 34 272,32

Итого налоговых доходов 51 346,00 68 712,00 72 147,60
5 Штрафы, санкции 1 16 00000 00 0000 140 500,00 500,00 500,00

Итого не налоговых доходов 500,00 500,00 500,00
Итого собственных доходов 51 846,00 69 212,00 72 647,60

6 Дотации 202 15000 00 0000 150 0,00 0,00 0,00
7 Субсидии 202 20000 00 0000 150 11 477,50 16 235,00 16 235,00

на софинансирование по вопросам местного значе-
ния бюджету внутригородского района 3 000,00 16 235,00 16 235,00

на софинансирование по вопросам местного значе-
ния в части обеспечения проведения муниц. выборов 8 477,50 0,00 0,00

8 Субвенции                       2 02 30000 00 0000 150 13 786,99 14 841,70 15 151,10
на выполнение переданных полномочий 202 30024 12 0000 150 4 019,10 4 019,10 4 019,10
на ежемесячное пособие по опеке 202 30027 12 0000 150 9 584,05 10 450,00 10 450,00
на составление списков кандидатов в присяжные за-
седатели 202 35120 12 0000 150 39,50 42,10 338,20

 на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

202 35260 12 0000 150 144,34 330,50 343,80

Прочие субвенции бюджетам внутригородских райо-
нов 2 02 39999 12 0000 150 0,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 2 02 04000 00 0000 150 14 094,00 0,00 0,00
Всего доходов 91 204,49 100 288,70 104 033,70
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Приложение к газете «Махачкалинские Известия» №52  30.12.2020

приложение № 5  о внесении изменений в решение Собрания депутатов внутригородского района «ленинский район» г .Ма-
хачкала “О бюджете внутригородского района «ленинский район» г. махачкала на 2020 год и на плановый период 2021-2022 

годов» от «26» декабря 2019 г. № 38-2 ( в редакции решения от “”28”” декабря 2020 г. № 4-1)”

раСпреДеление бюДжетных аССиГнОваний бюДжета внутриГОрОДСкОГО 
райОна «ленинСкий райОн» Г. Махачкала на 2020 ГОД и на планОвый ГОД 2021 

- 2022 ГОДОв пО веДОМСтвеннОй Структуре раСхОДОв
тыс. руб.

Наименование показателя Гла-
ва

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хода

2020 г. плановый период

2021 г. 2022 г.
Администрация внутригородского района «Ленинс-
кий район» г.махачкала 003 00 00 0000000000 000 106 068,79 93 955,20 97 700,20

Общегосударственные расходы 003 01 00 0000000000 000 75 499,19 72 753,29 74 484,99
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления

003 01 02 0000000000 000 1 831,41 1 831,41 1 831,41

Глава муниципального образования 003 01 02 8810020000 000 1 831,41 1 831,41 1 831,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 1 831,41 1 831,41 1 831,41

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 121 1 286,61 1 286,61 1 286,61

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

122 120,00 120,00 120,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

129 424,80 424,80 424,80

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

003 01 04 0000000000 000 55 540,27 63 847,27 65 282,87

Финансовое беспечение выполнения функций орга-
нов местного самоуправления 003 01 04 9810020000 000 53 752,27 62 059,27 63 494,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 42 545,03 42 545,03 42 545,03

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 121 30 855,21 30 855,21 30 855,21

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

122 1 944,22 1 944,22 1 944,22

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

129 9 745,60 9 745,60 9 745,60

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 10 439,96 18 746,96 20 182,56

Иные бюджетные ассигнования 800 767,28 767,28 767,28
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

831 0,00 0,00 0,00

“Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 851 681,00 639,30 639,30

“Уплата прочих налогов, сборов 852 65,00 65,00 65,00
Уплата иных платежей 853 21,28 0,00 0,00
Субвенции на осуществление переданных государс-
твенных полномочий Республики Дагестан по обра-
зованию и осуществлению деятельности администра-
тивных комиссий

003 01 04 9980077710 000 1 353,00 1 353,00 1 353,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 1 017,66 1 017,66 1 017,66

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 121 746,61 746,61 746,61

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 35,00 35,00 35,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

129 236,05 236,05 236,05

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 335,34 335,34 335,34

Субвенции на осуществление переданных государс-
твенных полномочий Республики Дагестан по обра-
зованию и осуществлению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетных и защите их прав

003 01 04 9980077720 000 435,00 435,00 435,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 435,00 435,00 435,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 121 349,42 349,42 349,42

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

122

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

129 85,58 85,58 85,58

Судебная система 003 01 05 000000000 000 39,50 42,10 338,20
Субвенции на осуществление полномочий по состав-
лению списков кондидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в РФ

003 01 05 9880055120 200 39,50 42,10 338,20

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 39,50 42,10 338,20

Обеспечения проведения выборов и референдумов 003 01 07 97В0020000 880 8 235,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 880 8 235,00 0,00 0,00

Приобретение и установка видеокамеры избиратель-
ных пунктов 003 01 07 9990020680 200 242,50 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 242,50 0,00 0,00

Резервные фонды 003 01 11 9990020680 870 3 078,00 500,00 500,00
Резервные фонды местных администраций 003 01 11 9990020680 870 3 078,00 500,00 500,00
Иные бюджетные ассигнования 870 3 078,00 500,00 500,00
Резервные средства 870 3 078,00 500,00 500,00
Другие общегосударственные вопросы 003 01 13 0000000000 000 6 532,52 6 532,52 6 532,52
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу-
живания 003 01 13 9620009399 000 6 337,52 6 321,52 6 321,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 1 365,02 1 365,02 1 365,02

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 121 1 048,40 1 048,40 1 048,40

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

129 316,62 316,62 316,62

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 4 911,50 4 911,50 4 911,50

Иные бюджетные ассигнования 800 61,00 45,00 45,00
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 851 0,00 0,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 61,00 45,00 45,00
Муниципальная программа “Профилактика терро-
ризма и экстремизма в МО ВР “Ленинский район” г. 
махачкала                                           на 2018-2022 гг.”

003 01 13 1200007950 200 75,00 75,00 75,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 1200007950 200 75,00 75,00 75,00

Муниципальная программа “Комплексные меры про-
тиводействия идеологии и терроризма” 003 01 13 1П00007950 200 120,00 120,00 120,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 1П00007950 200 120,00 120,00 120,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05 00 0000000000 000 15 764,80 6 000,00 8 000,00
Благоустройство 003 05 03 9660005000 200 15 764,80 6 000,00 8 000,00
Прочие мероприятия по благоустройству (обустройс-
тва контейнерных площадок) 003 05 03 9660005000 200 3 288,30 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 3 288,30 0,00 0,00

Прочие мероприятия по благоустройству (Приобре-
тение урн уличных) 003 05 03 9660005000 200 12 476,50 6 000,00 8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 12 476,50 6 000,00 8 000,00

Муниципальная программа “Комплексные меры по 
охране окружающей среды” 003 06 03 1830099990 000 658,40 658,40 658,40

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 658,40 658,40 658,40

Образование 003 07 00 0000000000 000 2 231,10 2 231,10 2 231,10
Другие вопросы в области образования 003 07 09 0000000000 000 2 231,10 2 231,10 2 231,10
Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Республики Дагестан по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству

003 07 09 9980077740 000 2 231,10 2 231,10 2 231,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 1 682,91 1 682,91 1 682,91

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 121 1 192,56 1 192,56 1 192,56

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

122 100,00 100,00 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

129 390,35 390,35 390,35

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 548,19 548,19 548,19

Культура 003 08 01 0860002040 200 99,00 99,00 99,00
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 99,00 99,00 99,00

Социальная политика 003 10 00 0000000000 300 10923,39 10454,55 10467,85
Субвенция на выплату ЕДВ при всех формах устройс-
тва ребенка в семью 003 10 04 2230752600 313 144,34 330,50 343,80

Прочие субвенции на выплату единовременного 
денежного пособия гражданам усыновившим (удоче-
рившим) взявшим под опеку (попечительство) в при-
емную семью ребенка(детей) из числа детей - сирот и 
детей оставшихся  без попечения родителей 

003 10 04 2230781530 313 0,00 0,00 0,00

Субвенция на выплату ежемесячного пособия детям 
сиротам и детям оставшихся  без попечения родите-
лей 

003 10 04 2230781520 313 9 584,05 9 584,05 9 584,05

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсии 003 10 01 9410049101 312 540,00 540,00 540,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

003 10 06 2210471140 321 155,00 0,00 0,00

Приобретение продовольственных пайков для лиц, 
оказавщихся в трудной жизненной ситуации в связи 
с пандемией COVID -19

003 10 06 9990020680 360 500,00 0,00 0,00

Массовый спорт 003 11 02 1110048204 200 892,90 892,90 892,90
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 892,90 892,90 892,90

Собрание депутатов внутригородского района “Ле-
нинский район” г.махачкала 031 00 00 0000000000 000 3 851,23 3 851,23 3 851,23

Общегосударственные расходы 031 01 00 0000000000 000 3 851,23 3 851,23 3 851,23
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

031 01 03 0000000000 000 3 851,23 3 851,23 3 851,23

Депутаты представительного органа муниципально-
го образования 031 01 03 9120020000 000 2 486,13 2 486,13 2 486,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 2 486,13 2 486,13 2 486,13

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 121 1 769,47 1 769,47 1 769,47

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

122 140,00 140,00 140,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

129 576,66 576,66 576,66

Центральный аппарат Собрания депутатов 031 01 03 9130020000 000 1 365,10 1 365,10 1 365,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 873,90 873,90 873,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 121 671,20 671,20 671,20

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

122

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

129 202,70 202,70 202,70

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 491,20 491,20 491,20

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00 0,00
Уплата иных платежей 853 0,00 0,00 0,00
Финансово-экономическое управление внутригород-
ского района “Ленинский район” г.махачкала 202 00 00 0000000000 000 2 549,27 2 482,27 2 482,27

Общегосударственные расходы 202 01 00 0000000000 000 2 549,27 2 482,27 2 482,27
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

202 01 06 0000000000 000 2 549,27 2 482,27 2 482,27

Центральный аппарат 202 01 06 9810020000 000 2 549,27 2 482,27 2 482,27
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 2 256,18 2 226,68 2 226,68

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 121 1 727,00 1 665,20 1 665,20
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Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

122 45,00 45,00 45,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

129 484,18 516,48 516,48

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 290,59 255,59 255,59

Иные бюджетные ассигнования 800 2,50 0,00 0,00
Уплата иных платежей 853 2,50 0,00 0,00
ВСЕГО ПО БЮДЖЕТУ 112 469,29 100 288,70 104 033,70

приложение № 6 о внесении изменений в решение Собрания депутатов внутригородского района «ленинский район» г .Ма-
хачкала «О бюджете внутригородского района «ленинский район» г. Махачкала на 2020 год и на плановый период 2021-2022 

годов» от «26» декабря 2019 г. № 38-2 ( в редакции решения от “”28”” декабря 2020 г. № 4-1)”

раСпреДеление бюДжетных аССиГнОваний бюДжета внутриГОрОДСкОГО 
райОна «ленинСкий райОн» Г. Махачкала на 2020 ГОД и на планОвый ГОД 2021 
- 2022 ГОДОв пО разДелаМ, пОДразДелаМ, целевыМ СтатьяМ и виДаМ раСхОДОв 

клаССификации раСхОДОв бюДжетОв 
тыс. руб.

Наименование показателя раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья
вид 

расхо-
да

2020  г. плановый период

2021 г. 2022 г.
Общегосударственные расходы 01 00 0000000000 000 81 899,70 79 086,80 80 818,50
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления

01 02 0000000000 000 1 831,41 1 831,41 1 831,41

Глава муниципального образования 01 02 8810020000 000 1 831,41 1 831,41 1 831,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 1 831,41 1 831,41 1 831,41

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 121 1 286,61 1 286,61 1 286,61

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

122 120,00 120,00 120,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

129 424,80 424,80 424,80

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

01 03 0000000000 000 3 851,23 3 851,23 3 851,23

Депутаты представительного органа муниципально-
го образования 01 03 9120020000 000 2 486,13 2 486,13 2 486,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 2 486,13 2 486,13 2 486,13

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 121 1 769,47 1 769,47 1 769,47

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

122 140,00 140,00 140,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

129 576,66 576,66 576,66

Центральный аппарат Собрания депутатов 01 03 9130020000 000 1 365,10 1 365,10 1 365,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 873,90 873,90 873,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 121 671,20 671,20 671,20

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

122

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

129 202,70 202,70 202,70

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 491,20 491,20 491,20

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00 0,00
Уплата иных платежей 853 0,00 0,00 0,00
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04 0000000000 000 55 540,27 63 847,27 65 282,87

Финансовое беспечение выполнения функций орга-
нов местного самоуправления 01 04 9810020000 000 53 752,27 62 059,27 63 494,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 42 545,03 42 545,03 42 545,03

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 121 30 855,21 30 855,21 30 855,21

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 1 944,22 1 944,22 1 944,22

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

129 9 745,60 9 873,72 9 873,72

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 10 439,96 18 746,96 20 182,56

Иные бюджетные ассигнования 800 767,28 767,28 767,28
Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

831 0,00 0,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 851 681,00 681,00 681,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 65,00 65,00 65,00
Уплата иных платежей 853 21,28 21,28 21,28
Субвенции на осуществление переданных государс-
твенных полномочий Республики Дагестан по обра-
зованию и осуществлению деятельности админист-
ративных комиссий

01 04 9980077710 000 1 353,00 1 353,00 1 353,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 1 017,66 1 017,66 1 017,66

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 121 746,61 746,61 746,61

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 35,00 35,00 35,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

129 236,05 236,05 236,05

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 335,34 335,34 335,34

Субвенции на осуществление переданных государс-
твенных полномочий Республики Дагестан по обра-
зованию и осуществлению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетных и защите их прав

01 04 9980077720 000 435,00 435,00 435,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 435,00 435,00 435,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 121 349,42 349,42 349,42

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

129 85,58 85,58 85,58

Судебная система 01 05 99800512000 200 39,50 42,10 338,20
Субвенции на осуществление полномочий по состав-
лению списков кондидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в РФ

200 39,50 42,10 338,20

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

01 06 0000000000 000 2 549,27 2 482,27 2 482,27

Центральный аппарат 01 06 9810020000 000 2 549,27 2 482,27 2 482,27
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 2 256,18 2 226,68 2 226,68

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 121 1 727,00 1 665,20 1 665,20

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

122 45,00 45,00 45,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

129 484,18 516,48 516,48

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 290,59 255,59 255,59

Иные бюджетные ассигнования 800 2,50 0,00 0,00
Уплата иных платежей 853 2,50 0,00 0,00
Обеспечение проведения выборов и рефендумов 01 07 97В0020000 880 8 235,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 880 8 235,00 0,00 0,00

Приобретение и установка видеокамеры избира-
тельных пунктов 01 07 9990020680 200 242,50 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 242,50 0,00 0,00

Резервные фонды 01 11 9990020680 870 3 078,00 500,00 500,00
Резервные фонды местных администраций 01 11 9990020680 870 3 078,00 500,00 500,00
Иные бюджетные ассигнования 870 3 078,00 500,00 500,00
Резервные средства 870 3 078,00 500,00 500,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 6 532,52 6 532,52 6 532,52
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу-
живания 01 13 9620009399 000 6 337,52 6 337,52 6 337,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 1 365,02 1 365,02 1 365,02

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 121 1 048,40 1 048,40 1 048,40

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

129 316,62 316,62 316,62

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 4 911,50 4 927,50 4 927,50

Иные бюджетные ассигнования 800 61,00 45,00 45,00
“Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога” 851 0,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 61,00 45,00 45,00
Муниципальная программа “Комплексные меры про-
тиводействия идеологии и терроризма” 01 13 1200007950 200 75,00 75,00 75,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 75,00 75,00 75,00

Муниципальная программа “Профилактика право-
нарушений на территории ВР “Ленинский район” г. 
махачкала  на 2019 - 2021 гг.”

01 13 1П00007950 200 120,00 120,00 120,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 120,00 120,00 120,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000000 000 15 764,80 6 000,00 8 000,00
Благоустройство 05 03 9660005000 200 15 764,80 6 000,00 8 000,00
Прочие мероприятия по благоустройству (обустройс-
тва контейнерных площадок) 05 03 9660005000 200 3 288,30 6 000,00 8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 3 288,30 6 000,00 8 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству (Приобре-
тение урн уличных) 05 03 9660005000 200 12 476,50 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 12 476,50

Муниципальная программа “Комплексные меры по 
охране окружающей среды” 06 03 1830099990 200 658,40 658,40 658,40

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 658,40 658,40 658,40

Образование 07 00 0000000000 000 2 231,10 2 231,10 2 231,10
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 2 231,10 2 231,10 2 231,10
Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Республики Дагестан по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству

07 09 9980077740 000 2 231,10 2 231,10 2 231,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 1 682,91 1 682,91 1 682,91

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 121 1 192,56 1 192,56 1 192,56

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

122 100,00 100,00 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

129 390,35 390,35 390,35

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 548,19 548,19 548,19

Культура 08 01 0860002040 200 99,00 99,00 99,00
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 99,00 99,00 99,00

Социальная политика 10 00 0000000000 300 10923,39 11320,50 11333,80
Субвенция на выплату ЕДВ при всех формах устройс-
тва ребенка в семью 10 04 2230752600 313 144,34 330,50 343,80

Прочие субвенции на выплату единовременного 
денежного пособия гражданам усыновившим (удоче-
рившим) взявшим под опеку (попечительство) в при-
емную семью ребенка(детей) из числа детей0сирот и 
детей оставшихся  без попечения родителей 

10 04 2230781530 313 0,00 0,00 0,00
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Субвенция на выплату ежемесячного пособия детям 
сиротам и детям оставшихся  без попечения родите-
лей 

10 04 2230781520 313 9 584,05 10 450,00 10 450,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсии 10 01 9410049101 312 540,00 540,00 540,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 06 2210471140 321 155,00 0,00 0,00

Приобретение продовольственных пайков для лиц, 
оказавщихся в трудной жизненной ситуации в связи 
с пандемией COVID -19

10 06 9990020680 360 500,00 0,00 0,00

Массовый спорт 11 02 1110048204 200 892,90 892,90 892,90
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 892,90 892,90 892,90

ВСЕГО ПО БЮДЖЕТУ 112 469,29 100 288,70 104 033,70

РЕШЕНИЕ

О бюДжете внутриГОрОДСкОГО райОна  «ленинСкий райОн» Г.Махачкала на 
2021 ГОД и на планОвый периОД 2022 - 2023 ГОДОв

«28» декабря 2020 г. №4-2

соБрание депУтатов внУтригородского района «ленинский район» города махачкалы

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом 
РФ от 31.07.1998г. №145-ФЗ, Уставом внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкала, Положением о бюджетном 
процессе внутригородского района «Ленинский район» г. Ма-
хачкала, утвержденным Решением Собрания депутатов внутри-
городского района «Ленинский район» г. Махачкала от 28 дека-
бря 2015 года № 5-3 и Решением Собрания городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» от 24 декабря 
2015 года № 4-2 «Об установлении единых для всех внутриго-
родских районов города Махачкала нормативов отчислений в 
бюджеты внутригородских районов города Махачкала» Собра-
ние депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. 
Махачкала

 Р Е Ш А Е Т:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета внутриго-

родского района «Ленинский район» г. Махачкала на 2021 год:
1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджета внут-

ригородского района «Ленинский район» г. Махачкала в сумме 
100 773, 80 тыс. руб., в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы – 85 616, 00 тыс. руб.;
- объем безвозмездных поступлений, получаемых из бюд-

жета городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» в сумме 15 157, 80 тыс. рублей.

2) Общий объем расходов бюджета внутригородского 
района «Ленинский район» г. Махачкала в сумме 106 980, 23 
тыс. рублей.

3) Верхний предел муниципального долга на 1.01.2021 г. 
не имеется.

2. Утвердить основные характеристики бюджета внутри-
городского района «Ленинский район» г. Махачкала на 2022 
год и на 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета внут-
ригородского района «Ленинский район» г. Махачкала на 2022 
год в сумме 100 444, 80 тыс. руб., в том числе объем безвозмез-
дных поступлений, получаемых из городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» в сумме 15 828, 80 тыс. 
руб., и на 2023 год в сумме 101 291, 20 тыс. рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений, получаемых из городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» в сум-
ме 15 675, 20 тыс. рублей.

2) общий объем расходов бюджета внутригородского 
района «Ленинский район» г. Махачкала на 2022 год в сумме 
101 444, 80 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 101 291, 20 тыс. 
рублей.

Статья 2.
1. Установить, что доходы бюджета внутригородского 

района «Ленинский район» г. Махачкала в 2021 году и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов формируются за счёт:

1) федеральных налогов, сборов и неналоговых доходов 
– в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

2) республиканских налогов, сборов и неналоговых до-
ходов – в соответствии с нормативами, установленными Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и законодательством 
Республики Дагестан;

3) местных налогов, сборов и неналоговых доходов – в 
соответствии с нормативами, установленными Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, законодательством Республи-
ки Дагестан, нормативными правовыми актами Муниципально-
го образования городской округ с внутригородским делением 
«город Махачкала» и нормативными правовыми актами Муни-
ципального образования внутригородского района «Ленинс-
кий район» г. Махачкала;

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

2. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета внутригородского района «Ленинский район» г. Ма-
хачкала на 2021 год, согласно приложению 1 к настоящему 
Решению.

3. Установить нормативы зачисления доходов бюджета 
Муниципального образования внутригородского района «Ле-
нинский район» г. Махачкала согласно приложению 2 к насто-
ящему Решению.

4. Утвердить распределение доходов бюджета Муници-
пального образования внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкала по источникам доходов на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к 
настоящему Решению.

5. Доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, и платных услуг, оказываемых 
казенными учреждениями, средства безвозмездных поступле-
ний и иной приносящей доход деятельности при составлении, 
утверждении, исполнении бюджета и составлении отчетности 
о его исполнении включаются в состав доходов бюджета.

5. Средства, поступившие по налоговым и неналоговым 
доходам сверх установленного плана направляются на перво-
очередные нужды, на приобретение оборудования для муни-
ципальных учреждений и благоустройство Муниципального 
образования внутригородского района «Ленинский район» г. 
Махачкала.

Статья 3.
1. Закрепить основные источники доходов бюджета 

внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкала 
за администраторами доходов бюджета внутригородского 
района «Ленинский район» г. Махачкала, осуществляющими 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Дагестан и нормативными 
актами муниципального образования городской округ с внут-
ригородским делением «город Махачкала» и нормативными 
актами внутригородского района «Ленинский район» г. Ма-
хачкала контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и при-
нятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взыс-

канных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, согласно 
приложению 4, 5 к настоящему Решению:

- приложение 4 - источники, закрепленные за органами 
местного самоуправления внутригородского района «Ленинс-
кий район» г. Махачкала;

- приложение 5 - источники, закрепленные за органами 
государственной власти Российской Федерации и Республики 
Дагестан.

2. Утвердить перечень администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкала, согласно приложению 6 к 
настоящему Решению.

3. В случае изменения состава и (или) функций админис-
траторов доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета внутригородского района «Ленинский район» г. 
Махачкала, вправе уточнять закрепленные за ними основные 
источники доходов и источники финансирования дефицита 
бюджета внутригородского района «Ленинский район» г. Ма-
хачкала, предусмотренные приложениями 4, 5, 6 к настоящему 
Решению.

Статья 4.
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкала на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно прило-
жению 7 к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкала на 2021 году и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему 
Решению. 

Статья 5.
Установить, что обращение взыскания на средства бюдже-

та внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкала» 
по денежным обязательствам получателей бюджетных средств 
осуществляется на основании исполнительных листов судеб-
ных органов со счетов должников, открытых в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации и (или) кредитных 
организациях, а также с их лицевых счетов, открытых в органах 
федерального казначейства.

Взыскание средств по денежным обязательствам по-
лучателей бюджетных средств, подлежащих исполнению за 
счет средств бюджета внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкала, с лицевых счетов, открытых в органах 
федерального казначейства, в соответствии с представлением 
финансового отдела Администрации внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкала на основании предъявленных 
им исполнительных листов судебных органов, производится 
органами федерального казначейства исключительно в преде-
лах целевых назначений в соответствии с ведомственной, фун-
кциональной и экономической структурой расходов бюджета 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкала.

В случае недостаточности средств, на эти цели на лицевых 
счетах должников, главный распорядитель средств бюджета 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкала, 
в ведении которого находится должник, несет субсидиарную 
ответственность за исполнение судебных решений в пределах 
предусмотренных ему ассигнований в порядке, установлен-
ном Администрацией внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкала.

Статья 6.
1. Постановления и распоряжения Главы внутригородско-

го района «Ленинский район» г. Махачкала, Решения Собрания 
депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. 
Махачкала принятые после вступления в силу настоящего Ре-
шения и влекущие дополнительные расходы, не предусмотрен-
ные в настоящем Решении, должны содержать норму предус-
матривающую источник 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.

2. Нормативные правовые акты, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств бюджета внутригородского райо-
на «Ленинский район» г. Махачкала, а также сокращающие его 
доходную базу, реализуются и применяются только при нали-
чии соответствующих источников дополнительных поступле-
ний в бюджет внутригородского района «Ленинский район» г. 
Махачкала и (или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям бюджета внутригородского района «Ленинский район» 
г. Махачкала после внесения соответствующих изменений в на-
стоящее Решение.

3. В случае если реализация законодательного акта час-
тично (не в полной мере) обеспечена источниками финанси-
рования, определенными в бюджете внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкала, такой законодательный акт 
реализуется и применяется в пределах средств, предусмотрен-
ных настоящим Решением.

4. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации следующие основания 
для внесения изменений в показатели бюджетной росписи мес-
тного бюджета внутригородского района «Ленинский район» г. 
Махачкала, связанные с особенностями исполнения местного 
бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями и прямыми получателями 
средств бюджета внутригородского района «Ленинский район» 
г. Махачкала:

1) распределение (перераспределение) средств, предус-
мотренных на реализацию муниципальных программ, в том 
числе бюджетных инвестиций, в соответствии с решениями по 
финансированию, принимаемыми Администрацией внутриго-
родского района «Ленинский район» г. Махачкала; 

2) направление средств Резервного фонда Администра-
ции внутригородского района «Ленинский район» г. Махачка-
ла;

3) оплата судебных издержек, связанных с представлени-
ем интересов внутригородского района «Ленинский район» 
г. Махачкала, исполнение судебных решений о взыскании 

средств бюджета внутригородского района «Ленинский район» 
г. Махачкала»;

4) в случае образования в ходе исполнения бюджета 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкала 
экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, видам расходов и статьям экономической классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации;

5) предписания Министерства финансов Республики Да-
гестан, Счетной палаты Республики Дагестан и в соответствии 
с федеральным законодательством;

6) другие основания, предусмотренные в соответствии с 
действующим законодательством.

Статья 7.
1. Утвердить в бюджете внутригородского района «Ле-

нинский район» г. Махачкала Резервный фонд Администрации 

внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкала в 
суммах:

- 2021 год – 500, 0 тыс. руб.;
- 2022 год – 500, 0 тыс. руб.;
- 2023 год – 500, 0 тыс. руб. 
Статья 8.
Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете 

«Махачкалинские известия», размещению на официальном 
сайте в сети «Интернет» и вступает в силу с 1 января 2021 года.

 Глава внутригородского района 
«ленинский район» г. Махачкала М. алхасов 

председатель Собрания депутатов 
внутригородского района 

«ленинский район» г. Махачкала С. анатова

приложение № 1
 к решению Собрания депутатов внутригородского района «ленинский район» г . Махачкала «О бюджете внутригородского 

района «ленинский район» г. Махачкала на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» от «28» декабря 2020 г. № 4-2

иСтОчники внутреннеГО финанСирОвания Дефицита бюДжет 
внутриГОрОДСкОГО райОна «ленинСкий райОн» Г. Махачкала на 2021 ГОД 

тыс. руб.

Наименование показателя Код классификации источников 
финансирования дефицита бюджета 2021 год

Источники финансирования дефицита бюджета 00001000000000000000 6206,43
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 20201030000000000000 0,00
Изменение остатков на счетах по учету средств 20201050000000000000 6206,43
Всего источников финансирования дефицита бюджета 6206,43

приложение № 2
 к решению Собрания депутатов внутригородского района «ленинский район» г. Махачкала «О бюджете внутригородского 

района «ленинский район» г. Махачкала на 2021 год и на плановый период 2022-2023годов» от «28» декабря 2020 г. № 4-2

нОрМативы ОтчиСлений налОГОвых и неналОГОвых ДОхОДОв в бюДжет 
внутриГОрОДСкОГО райОна «ленинСкий райОн» Г. Махачкала на 2021 ГОД и на 

планОвый периОД 2022-2023 ГОДОв

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование дохода Нормативы 
отчислений 

(в %)
182 1 01 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ  
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 5 
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 20 
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10
182 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ  

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, нах. в муниципальной собственности  

 1 11 01030 12 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в 
собственности внутригородских районов 100

1 11 02032 12 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств внутригородских районов 100

 1 11 02084 12 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по прода-
же акций, находящихся в собственности внутригородских районов 100

 1 11 03040 12 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов внутригородских районов 100

 1 11 05012 12 0000 120
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государс-
твенной собственности на землю и расположенные в границах внутригородских районов

100

 1 11 05024 12 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности внутригородских районов 100

 1 11 05034 12 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении внут-
ригородских районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муни-
ципальных унитарных предприятий

100

1 11 05034 12 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении внут-
ригородских районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муни-
ципальных унитарных предприятий

100

 1 11 07014 12 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутри-
городскими районами

100

 1 11 09044 12 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
внутригородских районов 100

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 40
 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  

 1 13 03040 12 0000 130 Прочие доходы бюджетов внутригородских районов от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства 100

1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
внутригородских районов 100

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  
 1 14 01040 12 0000 410 Доходы бюджетов внутригородских районов от продажи квартир 100

 1 14 02030 12 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских 
районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 100

 1 14 02030 12 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских 
районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 100

 1 14 02031 12 0000 410
Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных 
внутригородскими районами (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

100

 1 14 02031 12 0000 440
Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных 
внутригородскими районами (в части реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу)

100

 1 14 02032 12 0000 410

Доходы бюджетов внутригородских районов от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
внутригородских районов (в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу)

100

 1 14 02032 12 0000 440

Доходы бюджетов внутригородских районов от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
внутригородских районов (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

100

1 14 02033 12 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственнос-
ти внутригородских районов (в части реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу)

100

 1 14 02042 12 0000 410 

Доходы от реализации имущества,  находящегося в оперативном управлении учреж-
дений,  находящихся в ведении органов управления внутригородских районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений),  в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

100

 1 14 03040 12 0000 410
Средства бюджетов внутригородских районов от распоряжения и реализации конфис-
кованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

100

 1 14 03040 12 0000 440
Средства бюджетов внутригородских районов от распоряжения и реализации конфис-
кованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

100

 1 14 06012 12 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах внутригородских районов 100

1 14 06024 12 0000 430
Доходы от продажи земельных участков,  находящихся в собственности внутриго-
родских районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

100

 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ  

 1 15 02040 12 0000 140 Платежи, взимаемые организациями внутригородских районов за выполнение опре-
деленных функций 100

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

 1 16 18040 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов внутригородских районов) 100

 1 16 21030 12 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные 
бюджеты

100



�0
официоз

Приложение к газете «Махачкалинские Известия» №52  30.12.2020

 1 16 23040 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских районов 100

1 16 23040 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских районов 100

1 16 03010 12 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушения законодательства о налогах и сборах, пре-
дусмотренные 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

50

 1 16 33040 12 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федера-
ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд внутригородских районов

100

 1 16 10123 01 0121140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 г.(доходы бюджетов 
внутригородских районов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженнос-
ти)

100

 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  
 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 100

 1 17 02000 12 0000 120 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сель-
скохозяйственных угодий 100

 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 100

приложение № 3
к решению Собрания депутатов внутригородского района «ленинский район» г. Махачкала «О бюджете внутригородского 
района «ленинский район» г. Махачкала на 2021 год  и на плановый период 2022-2023 годов»  от «28» декабря 2020 г. № 4-2

прОГнОз ДОхОДОв бюДжета внутриГОрОДСкГО райОна «ленинСкий райОн» 
Г.Махачкала на 2021 ГОД и на планОвый периОД 2022 - 2023 ГОДОв

тыс. руб.

№ п/п Наименование доходов и расходов                          КБК План                      
    на 2021 год

План                         
 на 2022 год

План                      
    на 2023 год

1 УСН 1 05 01000 00 0000 110 9 978,00 9 978,00 9 978,00
3 Налог на имущ.физ.лиц 1 06 01000 00 0000 110 33 226,00 33 226,00 33 226,00
4 Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 42 412,00 42 412,00 42 412,00

Итого налоговых доходов 85 616,00 85 616,00 85 616,00
5 Штрафы, санкции 1 16 00000 00 0000 140 0,00 0,00 0,00

Итого не налоговых доходов 0,00 0,00 0,00
Итого собственных доходов 85 616,00 85 616,00 85 616,00

6 Дотации 2 02 15000 00 0000 150 0,00 0,00 0,00
7 Субсидии 2 02 20000 00 0000 150 0,00 0,00 0,00

на софинансирование по вопросам местного значения 
бюджету внутригородского района 0,00 0,00 0,00

8 Субвенции                       2 02 30000 00 0000 150 15 157,80 15 828,80 15 675,20
на осуществление переданных полномочий Респуб-
лики Дагестан 2 02 30024 12 0000 150 6 037,30 6 092,20 6 285,90

на выплату ежемесячного пособия детям -сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей 2 02 30027 12 0000 150 8 281,60 8 612,30 8 956,80

на выплату единовременного пособия гражданам, 
усыновившим, взявшим под опеку ребенка из числа 
детей-сирот.

2 02 35260 12 0000 150 378,10 395,90 407,80

на выплату единовр. денежн. пособий гражд. взявшим 
под опеку ребенка в приемную семью 2 02 39999 12 0000 150 400,00 0,00 0,00

на осуществление полномочий по составлению спис-
ков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в РФ

2 02 35120 12 0000 150 60,80 728,40 24,70

Всего доходов 100 773,80 101 444,80 101 291,20

приложение № 4
 к решению Собрания депутатов внутригородского района «ленинский район» г. Махачкала «О бюджете внутригородского 

района «ленинский район» г. Махачкала на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» от «28» декабря 2020 г. № 4-2

перечень аДМиниСтратОрОв ДОхОДОв бюДжета внутриГОрОДСкОГО райОна 
«ленинСкий райОн» Г. Махачкала на 2021 ГОД и  на планОвый периОД 2022-

2023 ГОДОв
Администрация Ленинского  района г. Махачкала

003113 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) получателями средств бюджетов внутригородских райо-
нов

003 1 16 10123 01 0121140

Доходы от денежных взысканий (штрафов),поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дейс-
твовавшим в 2019 г.(доходы бюджетов внутригородских районов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения фи-
нансовым органом муниципального 

0031 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов
0031 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

Финансовый отдел Администрации внутригородского района                                                                          «Ленинский  район» г. Махачкала

20211301994120000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских райо-
нов.

20211502040120000140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) внутригородских районов за вы-
полнение определенных функций.

20211618040120000140 Денежные взыскания, штрафы за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов внутригород-
ских районов)

20211632000120000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или неце-
левого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских районов)

20211635020120000140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских районов

20211642040120000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных 
кредитов за счет средств бюджетов внутригородских районов

 202 10123 01 0121140

Доходы от денежных взысканий (штрафов),поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дейс-
твовавшим в 2019 г.(доходы бюджетов внутригородских районов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения фи-
нансовым органом муниципального 

20211701040120000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов
20211705040120000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов
20220215001120000150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

20220215002120000150 Дотации бюджетам внутригородских районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов

20220219999120000150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

20220220301120000150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет средств бюджетов

20220220216120000150
Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

20220225127120000150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)

20220229999120000150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

20220235260120000150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выплату единовременного пособия при всех формах уст-
ройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

20220235120120000150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели юрисдикции в Российской Федерации федеральных судов общей

20220230024120000150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 

20220235290120000150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на реализацию полномочий Российской Федерации по осу-
ществлению социальных выплат безработным гражданам

20220235082120000150
Субвенции бюджетам внутригородских районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

20220230027120000150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семьи, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

20220245160120000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

20220245165120000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов на премирование регионов 
- победителей фестиваля культуры и спорта народов Кавказа

20220245457120000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов на финансовое обеспече-
ние мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции

20220245559120000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов на предоставление грантов 
по итогам проведения конкурса лучших проектов по благоустройству

20220249999120000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов

20221860020120000150
Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов

20221960010120000150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов внутригородских районов

20221945160120000150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов внутриго-
родских районов

 приложение № 5
 к решению Собрания Депутатов внутригородского района «ленинский район» г. Махачкала  «О бюджете внутригородского 

района «ленинский район» г. Махачкала на 2021 г и на плановый период 2022 - 2023 годов» от «28» декабря 2020 г. № 4-2

перечень аДМиниСтратОрОв ДОхОДОв бюДжета Г. Махачкала - ОрГанОв 
ГОСуДарСтвеннОй влаСти рОССийСкОй феДерации и реСпублики ДаГеСтан

  ИФНС Ленинского района по г. Махачкале  МРИ ФНС по крупным налогоплательщикам
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

000 1 05 01011 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

000 1 05 01011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(пени по соответствующему платежу)

000 1 05 01011 01 3000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

000 1 05 01011 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(прочие поступления)

000 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 01012 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

000 1 05 01012 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

000 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации)

000 1 05 01021 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

000 1 05 01021 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (пени по соответствующему платежу)

000 1 05 01021 01 3000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему пла-
тежу согласно законодательству Российской Федерации)

000 1 05 01021 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (прочие поступления)

000 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 01022 01 1000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

000 1 05 01022 01 2100 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по 
соответствующему платежу)

000 1 05 01022 01 3000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
 Налог на имущество физических лиц

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

000 1 06 01020 11 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением

000 1 06 01020 11 1000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

000 1 06 01020 11 2100 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответству-
ющему платежу)

000 1 06 01020 11 4000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (прочие поступления)

000 1 06 01020 12 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах внутригородских районов

000 1 06 01020 12 1000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах внутригородских районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

000 1 06 01020 11 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением

000 1 06 01020 11 1000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

000 1 06 01020 11 2100 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответству-
ющему платежу)

000 1 06 01020 11 4000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (прочие поступления)

000 1 06 01020 12 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах внутригородских районов

000 1 06 01020 12 1000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах внутригородских районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

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

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций

000 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городс-
ких округов с внутригородским делением

000 1 06 06032 11 1000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-
ских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

000 1 06 06032 11 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городс-
ких округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу)

000 1 06 06032 11 3000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городс-
ких округов с внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

000 1 06 06032 11 4000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городс-
ких округов с внутригородским делением (прочие поступления)

000 1 06 06032 12 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутри-
городских районов

000 1 06 06032 12 1000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внут-
ригородских районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)
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000 1 06 06032 12 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутри-
городских районов (пени по соответствующему платежу)

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц

000 1 06 06042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах го-
родских округов с внутригородским делением

000 1 06 06042 11 1000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах го-
родских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

000 1 06 06042 11 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах го-
родских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу)

000 1 06 06042 11 3000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах го-
родских округов с внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

000 1 06 06042 12 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внут-
ригородских районов

000 1 06 06042 12 1000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внут-
ригородских районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций

000 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городс-
ких округов с внутригородским делением

 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)

000 1 16 10120 00 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации по нормативам, действовавшим в 2019 году

000 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году

 Прочие неналоговые доходы
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления
000 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов
000 1 17 05000 00 0000 180  Прочие неналоговые доходы
000 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

приложение № 6
к решению Собрания депутатов внутригородского района «ленинский район» г. Махачкала «О бюджете внутригородского 

района «ленинский район» г. Махачкала на 2021 год и на плановый период 2021-2023 годов» от «28» декабря 2020 г. № 4-2

перечень аДМиниСтратОрОв иСтОчникОв финанСирОвания Дефицита 
бюДжета внутриГОрОДСкОГО райОна «ленинСкий райОн» Г. Махачкала

Коды администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета

Коды группы, подгруппы, стстьи, вида 
источников

Наименование администратора источников 
финансирования дефицита бюджета   

Финансовый отдел Администрации внутригородского района                                                                          «Ленинский  район» г. Махачкала

202 01 03 01 00 11 0000 710

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 

бюджетом внутригородского района                                                                          
“Ленинский  район” г.Махачкалы

202 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств

приложение № 7
к решению Собрания депутатов внутригородского района «ленинский район» г Махачкала “О бюджете внутригородского 
района «ленинский район» г. Махачкала на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов» от«28» декабря 2020 г. № 4-2

раСпреДеление бюДжетных аССиГнОваний бюДжета внутриГОрОДСкОГО 
райОна “ленинСкий райОн” Г. Махачкала на 2021 ГОД и на планОвый ГОД 2022 

- 2022 ГОДОв пО веДОМСтвеннОй Структуре раСхОДОв
Наименование показателя Гла-

ва
раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хода

2021 г. плановый 
период

2022 г. 2023 г.
Администрация внутригородского района “Ленинский 
район” г.Махачкала 003 00 00 0000000000 000 100 243,99 94 708,56 94 554,96

Общегосударственные расходы 003 01 00 0000000000 000 69 156,83 80 567,96 80 707,26
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и органа местного самоуп-
равления

003 01 02 0000000000 000 1 885,14 1 885,14 1 885,14

Глава муниципального образования 003 01 02 8810020000 000 1 885,14 1 885,14 1 885,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления госдарственными внебюджетными фондами

100 1 885,14 1 885,14 1 885,14

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 1 327,88 1 327,88 1 327,88

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 120,00 120,00 120,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

129 437,26 437,26 437,26

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

003 01 04 0000000000 000 60 215,66 68 459,19 68 137,69

Финансовое беспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 003 01 04 9810020000 000 57 023,96 65 238,99 64 829,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления госдарственными внебюджетными фондами

100 43 555,62 43 555,62 43 555,62

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 31 942,23 31 942,23 31 942,23

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 1 538,00 1 538,00 1 538,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

129 10 075,39 10 075,39 10 075,39

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд 200 12 701,06 20 916,09 20 506,49

Иные бюджетные ассигнования 800 767,28 767,28 767,28
“Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога” 851 681,00 681,00 681,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 65,00 65,00 65,00
Уплата иных платежей 853 21,28 21,28 21,28
Субвенции на осуществление переданных государствен-
ных полномочий Республики Дагестан по образованию 
и осуществлению деятельности административных 
комиссий

003 01 04 9980077710 000 1 395,70 1 408,60 1 447,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления госдарственными внебюджетными фондами

100 1 048,81 1 048,81 1 048,81

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 770,54 770,54 770,54

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 35,00 35,00 35,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

129 243,27 243,27 243,27

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд 200 346,89 359,79 398,19

Субвенции на осуществление переданных государствен-
ных полномочий Республики Дагестан по образованию 
и осуществлению деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетных и защите их прав

003 01 04 9980077720 000 1 796,00 1 811,60 1 861,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления госдарственными внебюджетными фондами

100 1 796,00 1 811,60 1 861,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 1 385,00 1 400,00 1 449,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

129 411,00 411,60 412,30

Судебная система 003 01 05 000000000 000 60,80 728,40 24,70
Субвенции на осуществление полномочий по составле-
нию списков кондидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в РФ

003 01 05 9880055120 000 60,80 728,40 24,70

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд 200 60,80 728,40 24,70

Резервные фонды 003 01 11 0000000000 000 500,00 500,00 500,00
Резервные фонды местных администраций 003 01 11 9990020680 000 500,00 500,00 500,00
Иные бюджетные ассигнования 800 500,00 500,00 500,00
Резервные средства 870 500,00 500,00 500,00
Другие общегосударственные вопросы 003 01 13 0000000000 000 6 495,23 8 995,23 10 159,73
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужи-
вания 003 01 13 9620009399 000 6 300,23 8 800,23 9 964,73

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления госдарственными внебюджетными фондами

100 1 252,73 1 252,73 1 252,73

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 962,16 962,16 962,16

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

129 290,57 290,57 290,57

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд 200 4 987,50 7 487,50 8 652,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00 60,00 60,00
“Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога” 851 0,00 0,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 60,00 60,00 60,00
Муниципальная программа “Профилактика терроризма 
и экстремизма в МО ВР “Ленинский район” г. Махачкала                                           
на 2018-2022 гг.”

003 01 13 0000000000 000 75,00 75,00 75,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд 1200007950 200 75,00 75,00 75,00

Муниципальная программа “Комплексные меры проти-
водействия идеологии и терроризма” 003 01 13 0000000000 000 120,00 120,00 120,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд 1П00007950 200 120,00 120,00 120,00

Национальная безопастность и правоохранительная 
деятельность 003 03 00 0000000000 000 15000,00 0,00 0,00

Органы внутренних дел 03 02 0000000000 000 15000,00 0,00 0,00
Капитальные вложения в обьекты государственной(мун
иципальной) собственности 400 15000,00 0 0

Муниципальная программа “Комплексные меры по ох-
ране окружающей среды” 003 06 03 1830099990 000 2649,96 728,50 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2649,96 728,50 0,00

Образование 003 07 00 0000000000 000 2 845,60 2 872,00 2 951,20
Другие вопросы в области образования 003 07 09 0000000000 000 2 845,60 2 872,00 2 951,20
Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий Республики Дагестан по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству

003 07 09 9980077740 000 2 845,60 2 872,00 2 951,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления госдарственными внебюджетными фондами

100 2 202,19 2 202,19 2 202,19

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 1 591,39 1 591,39 1 591,39

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 100,00 100,00 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

129 510,80 510,80 510,80

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд 200 643,41 669,81 749,01

Культура 003 08 01 0860002040 000 99,00 99,00 99,00
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд 200 99,00 99,00 99,00

Субвенция на выплату ЕДВ при всех формах устройства 
ребенка в семью 003 10 04 2230752600 313 378,10 395,90 407,80

Прочие субвенции на выплату единовременного денеж-
ного пособия гражданам усыновившим (удочерившим) 
взявшим под опеку (попечительство) в приемную семью 
ребенка(детей) из числа детей0сирот и детей оставших-
ся  без попечения родителей 

003 10 04 2230781530 313 400,00 0,00 0,00

Субвенция на выплату ежемесячного пособия детям си-
ротам и детям оставшихся  без попечения родителей 003 10 04 2230781520 313 8 281,60 8 612,30 8 956,80

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсии 003 10 01 9410049101 312 540,00 540,00 540,00
Массовый спорт 003 11 02 1110048204 000 892,90 892,90 892,90
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд 200 892,90 892,90 892,90

Собрание депутатов внутригородского района “Ленинс-
кий район” г.Махачкала 031 00 00 0000000000 000 4 261,21 4 261,21 4 261,21

Общегосударственные расходы 031 01 00 0000000000 000 4 261,21 4 261,21 4 261,21
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

031 01 03 0000000000 000 4 261,21 4 261,21 4 261,21

Депутаты представительного органа муниципального 
образования 031 01 03 9120020000 000 2 554,52 2 554,52 2 554,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления госдарственными внебюджетными фондами

100 2 554,52 2 554,52 2 554,52

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 1 822,00 1 822,00 1 822,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 140,00 140,00 140,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

129 592,52 592,52 592,52

Центральный аппарат Собрания депутатов 031 01 03 9130020000 000 1 706,69 1 706,69 1 706,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления госдарственными внебюджетными фондами

100 938,78 938,78 938,78

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 691,30 691,30 691,30

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 30,00 30,00 30,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

129 217,48 217,48 217,48

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд 200 767,91 767,91 767,91

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00 0,00
Уплата иных платежей 853 0,00 0,00 0,00
Финансово-экономическое управление внутригородс-
кого района “Ленинский район” г.Махачкала 202 00 00 0000000000 000 2 475,03 2 475,03 2 475,03
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Общегосударственные расходы 202 01 00 0000000000 000 2 475,03 2 475,03 2 475,03
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

202 01 06 0000000000 000 2 475,03 2 475,03 2 475,03

Центральный аппарат 202 01 06 9810020000 000 2 475,03 2 475,03 2 475,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления госдарственными внебюджетными фондами

100 2 293,21 2 293,21 2 293,21

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 1 676,30 1 676,30 1 676,30

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 85,00 85,00 85,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

129 531,91 531,91 531,91

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд 200 181,82 181,82 181,82

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00 0,00
Уплата иных платежей 853 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО ПО БЮДЖЕТУ 106 980,23 101 444,80 101 291,20

 приложение № 8
к решению Собрания депутатов внутригородского района «ленинский район» г .Махачкала “О бюджете внутригородского 
района «ленинский район» г. Махачкала на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов» от «28» декабря 2020 г. № 4-2

раСпреДеление бюДжетных аССиГнОваний бюДжета внутриГОрОДСкОГО 
райОна “ленинСкий райОн” Г. Махачкала на 2021 ГОД и на планОвый ГОД 2022 
- 2023 ГОДОв пО разДелаМ, пОДразДелаМ, целевыМ СтатьяМ и виДаМ раСхОДОв 

клаССификации раСхОДОв бюДжетОв 
Наименование показателя раз-

дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хода

2021  г. плановый период

2022 г. 2023 г.
Общегосударственные расходы 01 00 0000000000 000 75 893,08 87 304,21 87 443,51
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 0000000000 000 1 885,14 1 885,14 1 885,14

Глава муниципального образования 01 02 8810020000 000 1 885,14 1 885,14 1 885,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления госдарственными 
внебюджетными фондами

100 1 885,14 1 885,14 1 885,14

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 327,88 1 327,88 1 327,88
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 122 120,00 120,00 120,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

129 437,26 437,26 437,26

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 0000000000 000 4 261,21 4 261,21 4 261,21

Депутаты представительного органа муниципального образова-
ния 01 03 9120020000 000 2 554,52 2 554,52 2 554,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления госдарственными 
внебюджетными фондами

100 2 554,52 2 554,52 2 554,52

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 822,00 1 822,00 1 822,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 122 140,00 140,00 140,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

129 592,52 592,52 592,52

Центральный аппарат Собрания депутатов 01 03 9130020000 000 1 706,69 1 706,69 1 706,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления госдарственными 
внебюджетными фондами

100 938,78 938,78 938,78

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 691,30 691,30 691,30
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 122 30,00 30,00 30,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

129 217,48 217,48 217,48

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 767,91 767,91 767,91

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00 0,00
Уплата иных платежей 853 0,00 0,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 852
Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

01 04 0000000000 000 60 215,66 68 459,19 68 137,69

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 01 04 9810020000 000 57 023,96 65 238,99 64 829,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления госдарственными 
внебюджетными фондами

100 43 555,62 43 555,62 43 555,62

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 31 942,23 31 942,23 31 942,23
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 122 1 538,00 1 538,00 1 538,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

129 10 075,39 10 075,39 10 075,39

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 12 701,06 20 916,09 20 506,49

Иные бюджетные ассигнования 800 767,28 767,28 767,28
“Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога” 851 681,00 681,00 681,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 65,00 65,00 65,00
Плата за нег.возд.на среду 853 21,28 21,28 21,28
Субвенции на осуществление переданных государственных пол-
номочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности административных комиссий

01 04 9980077710 000 1 395,70 1 408,60 1 447,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления госдарственными 
внебюджетными фондами

100 1 048,81 1 048,81 1 048,81

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 770,54 770,54 770,54
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 122 35,00 35,00 35,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

129 243,27 243,27 243,27

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 346,89 359,79 398,19

Субвенции на осуществление переданных государственных пол-
номочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетных и защите 
их прав

01 04 9980077720 000 1 796,00 1 811,60 1 861,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления госдарственными 
внебюджетными фондами

100 1 796,00 1 811,60 1 861,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 385,00 1 400,00 1 449,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

129 411,00 411,60 412,30

Судебная система 01 05 99800512000 000 60,80 728,40 24,70
Субвенции на осуществление полномочий по составлению спис-
ков кондидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в РФ

000 60,80 728,40 24,70

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

01 06 0000000000 000 2 475,03 2 475,03 2 475,03

Центральный аппарат 01 06 9810020000 000 2 475,03 2 475,03 2 475,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления госдарственными 
внебюджетными фондами

100 2 293,21 2 293,21 2 293,21

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 676,30 1 676,30 1 676,30
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 122 85,00 85,00 85,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

129 531,91 531,91 531,91

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 181,82 181,82 181,82

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00 0,00
Уплата иных платежей 853 0,00 0,00
Резервные фонды 01 11 0000000000 000 500,00 500,00 500,00
Резервные фонды местных администраций 01 11 9990020680 000 500,00 500,00 500,00
Иные бюджетные ассигнования 800 500,00 500,00 500,00
Резервные средства 870 500,00 500,00 500,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 6 495,23 8 995,23 10 159,73
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 9620009399 000 6 300,23 8 800,23 9 964,73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления госдарственными 
внебюджетными фондами

100 1 252,73 1 252,73 1 252,73

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 962,16 962,16 962,16
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

129 290,57 290,57 290,57

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 4 987,50 7 487,50 8 652,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00 60,00 60,00
“Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога” 851 0,00 0,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 60,00 60,00 60,00
Муниципальная программа “Комплексные меры противодейс-
твия идеологии и терроризма” 01 13 1200007950 000 75,00 75,00 75,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 75,00 75,00 75,00

Муниципальная программа “Профилактика правонарушений на 
территории ВР “Ленинский район” г. Махачкала  на 2019 - 2021 гг.” 01 13 1П00007950 000 120,00 120,00 120,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 120,00 120,00 120,00

Национальная безопастность и правоохранительная деятель-
ность 03 00 0000000000 000 15 000,00 0,00 0,00

Органы внутренних дел 03 02 0610199900 000 15 000,00 0,00 0,00
Капитальные вложения в обьекты государственной(муниципальн
ой)собственности 400 15 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа “Комплексные меры по охране окру-
жающей среды” 06 03 1830099990 2 649,96 728,50 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 2 649,96 728,50 0,00

Образование 07 00 0000000000 000 2 845,60 2 872,00 2 951,20
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 2 845,60 2 872,00 2 951,20
Субвенции на осуществление государственных полномочий Рес-
публики Дагестан по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

07 09 9980077740 000 2 845,60 2 872,00 2 951,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления госдарственными 
внебюджетными фондами

100 2 202,19 2 202,19 2 202,19

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 591,39 1 591,39 1 591,39
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 122 100,00 100,00 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

129 510,80 510,80 510,80

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 643,41 669,81 749,01

Культура 08 01 0860002040 000 99,00 99,00 99,00
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 99,00 99,00 99,00

Субвенция на выплату ЕДВ при всех формах устройства ребенка 
в семью 10 04 2230752600 313 378,10 395,90 407,80

Прочие субвенции на выплату единовременного денежного посо-
бия гражданам усыновившим (удочерившим) взявшим под опеку 
(попечительство) в приемную семью ребенка(детей) из числа де-
тей0сирот и детей оставшихся  без попечения родителей 

10 04 2230781530 313 400,00 0,00 0,00

Субвенция на выплату ежемесячного пособия детям сиротам и 
детям оставшихся  без попечения родителей 10 04 2230781520 313 8 281,60 8 612,30 8 956,80

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсии 10 01 9410049101 321 540,00 540,00 540,00
Массовый спорт 11 02 1110048204 000 892,90 892,90 892,90
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 892,90 892,90 892,90

ВСЕГО ПО БЮДЖЕТУ 106 
980,23

101 
444,80

101 
291,20

РЕШЕНИЕ

О внеСении изМенений и ДОпОлнений в решение СОбрания ДепутатОв
От 26 июня 2018 Г. № 25 – 10 «вОпрОСы аДМиниСтрации внутриГОрОДСкОГО 

райОна «ленинСкий райОн» Г. Махачкалы»
 (в реДакции решения СОбрания ДепутатОв От 10 Октября 2018 Г. №27-6 и 

решения СОбрания ДепутатОв От 4 Декабря 2019 Г. №37-3)

«28» декабря 2020 г. № 4-6

соБрание депУтатов внУтригородского района «ленинский район» города махачкалы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутриго-
родского района «Ленинский район» г. Махачкалы, Собрание 
депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. 
Махачкалы, 

Р Е Ш А Е Т:

1. Внести в Решение Собрания депутатов внутригородско-
го района «Ленинский район» от 26 июня 2018 г. № 25 – 10 «Воп-
росы Администрации внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы» (в редакции Решения Собрания депутатов 
от 10 октября 2018 г. №27-6 и Решения Собрания депутатов от 4 
декабря 2019 г. №37-3) следующие изменения и дополнения:

а) в пункте 2 Решения слова «в количестве 90 единиц» за-

менить словами «в количестве 96 единиц»;
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Махач-

калинские известия» и разместить в сети «Интернет» на офи-
циальном сайте Администрации г. Махачкала на странице 
Администрации внутригородского района «Ленинский район» 
г. Махачкалы.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

 Глава внутригородского района 
«ленинский район» г. Махачкала М. алхасов 

председатель Собрания депутатов 
внутригородского района 

«ленинский район» г. Махачкала С. анатова


