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Один из перекрытых 
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скоро откроют для авто-
мобильного движения.
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Отчет главы города 
Махачкалы Салмана 
Дадаева  о результатах 
деятельности столичной 
администрации за 2020 
год. 
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По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

На благо города и горожан

Наталья БУЧЕНКО

Очередное, 16-е заседание Собра-
ния депутатов городского округа 
с внутригородским делением 
«город Махачкала» 2-го созыва 
состоялось 28 декабря в актовом 
зале администрации города.
В его работе приняли участие 
глава города Махачкалы Салман 
Дадаев, представители городс-
кой прокуратуры, заместители 
главы города, руководители 
управлений и подразделений, 
представители средств массовой 
информации.
Вел заседание председатель 
Махачкалинского городского 
Собрания Марис Ильясов.

Первый вопрос, рассмотрен-
ный депутатами, касался внесения 
изменений в городской бюджет на 
2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов. О необходимости 
изменений депутатам доложила 
Маржанат Исалова, начальник Уп-
равления финансов администра-
ции Махачкалы.

Были названы конкретные циф-
ры и обоснована необходимость 
пересмотра некоторых моментов 
бюджета.

Следующий вопрос также ка-
сался планов: «О бюджете городс-
кого округа «город Махачкала» на 
2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов».

С этим вопросом тоже высту-
пила Маржанат Исалова, доложив-
шая, что проект бюджета на 2022 
год сформирован с учетом макси-
мальной оптимизации бюджетных 
расходов и ориентирован на без-
условное исполнение социально 
ориентированных статей.

Объем доходов на 2022 год 
определен в сумме 11 322 873,2 
тыс. рублей, в том числе налоговые 
и неналоговые доходы составля-
ют 4 051 584,5 тыс. рублей и без-
возмездные трансферты в сумме 
7 271 288,7 тыс. рублей.

Объем расходов составляет 
11 322 873,2 тыс. рублей в соот-
ветствии с принципом сбаланси-
рованности бюджета. Обеспечи-
вается социальная направленность 
расходной части бюджета города 
Махачкалы.

«Об утверждении Прогнозного 
плана (программы) приватизации 
муниципального имущества г. Ма-
хачкалы на 2022 год и основных 
направлениях приватизации муни-
ципального имущества на 2023 и 
2024 годы» – так прозвучал третий 
рассмотренный вопрос.

Представил его Рустам Маго-
медов – зам. начальника Управле-
ния земельных и имущественных 
отношений администрации г. Ма-
хачкалы.

Основной целью реализации 
этого плана является решение та-
ких задач, как оптимизация струк-
туры муниципальной собственнос-
ти; приватизация муниципального 
имущества, не задействованного в 
обеспечении функций и задач мес-
тного самоуправления; формиро-
вание доходов бюджета города.

Исходя из прогнозируемой 
оценки стоимости предполагае-
мых к приватизации объектов, в 
2022 году ожидаются поступления 
в бюджет столицы 2,5 млн рублей.

Далее речь зашла об утверж-
дении Положения об осуществле-
нии муниципального жилищного 
контроля на территории Махачка-
лы. С докладом выступил Казихан 
Самурханов – заместитель началь-

ника Управления муниципального 
жилищного контроля администра-
ции города.

Председатель Комитета по мест-
ному самоуправлению, законности и 
регламенту Руслан Курамагомедов 
вынес на рассмотрение депутатов 
вопрос об увековечении памяти на-
родного поэта Дагестана Фазу Али-
евой. Было предложено установить 
мемориальную доску на доме по ул. 
Гаджиева, 3, где она проживала.

По рассмотренным вопросам 
были приняты соответствующие 
решения.

В завершение заседания перед 
депутатами выступил глава города 
Махачкалы Салман Дадаев с отче-
том о результатах своей деятельнос-
ти и деятельности администрации 
города за 2020 год (см. на 4-5 стр.).

Было отмечено, что, несмотря 
на имеющиеся объективные труд-
ности, администрацией города, 
всеми муниципальными службами 
активно и планомерно велась и ве-
дется работа по всем направлени-
ям жизнедеятельности столицы.

В сложных экономических 
условиях удалось решить боль-
шинство задач, поставленных ру-
ководством республики и махачка-
линцами, выстроить и значительно 
улучшить работу по решению клю-
чевых задач социально-экономи-
ческого развития, найти новые 
решения и подходы в наведении 
порядка в ряде отраслей.

Глава города ответил на вопро-
сы депутатов, дал взвешенную ха-
рактеристику текущей ситуации по 
санитарному состоянию города, по 
реконструкции улицы Коркмасова 
и жилищному строительству.

Работу главы и администрации 
города депутаты признали удов-
летворительной.

На центральной площади Махач-
калы состоялось торжественное 
открытие главного символа 
приближающихся праздников 
– столичной новогодней елки.

Юные гости вместе с Дедом 
Морозом, Снегурочкой и сказоч-
ными персонажами пели новогод-
ние песни, участвовали в веселых 
конкурсах.

С пожеланиями к жителям и 
гостям столицы обратились за-
меститель главы Махачкалы Эми-
лия Раджабова и председатель 
городского Собрания депутатов 
Марис Ильясов. Гости поздравили 
всех с наступающим Новым годом 
и пожелали ребятам и взрослым 

здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия и исполнения желаний в 
новом, 2022 году.

Посмотреть на главную елку 
пришли целыми семьями. Хоро-

шее настроение создали хореогра-
фические ансамбли детских школ 
искусств Махачкалы и сказочные 
новогодние персонажи.

В ходе торжества состоялось 
награждение победителей му-
ниципального розыгрыша среди 
вакцинировавшихся от корона-
вирусной инфекции. 25 декабря 
в прямом эфире РГВК «Дагестан» 
провели розыгрыш суперприза – 
автомобиля, призов третьего этапа 
конкурса – айфонов 12 модели и 
велосипедов.

Со дня открытия елки на пло-
щади Махачкалы ежедневно будут 
проходить торжественные мероп-
риятия, приуроченные к встрече 
Нового года. 

* * *

Уважаемые махачкалинцы! 
От имени депутатов Махачка-
линского городского Собрания 
поздравляю вас с наступаю-
щим  Новым 2022 годом!

Уходящий год был сложным, 
но, вместе с тем, насыщенным 
интересными и важными собы-
тиями. Он внес в нашу жизнь 
много ярких моментов, подарил 
нам новые достижения и успехи, 
проделана большая работа по 
реконструкции и развитию го-
родской инфраструктуры и бла-
гоустройству.

В столице Дагестана успешно 
реализованы и будут реализовы-
ваться в будущем году инвести-
ционные проекты и федераль-
ные программы, особенно по 
благоустройству дорог и дворо-
вых территорий.

В Новом году Собранию де-
путатов г.Махачкалы предстоит 
много сделать для обеспечения 
роста уровня жизни населения 
нашего города, нужно оптимизи-
ровать и направить имеющиеся 
ресурсы на решение наиболее 
актуальных вопросов местного 
значения.

Дорогие махачкалинцы! Все 
успехи города являются резуль-
татом наших с вами совместных 
усилий.

Пусть Новый год принесет в 
ваши дома много радости, тепла 
и семейного уюта.

Желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья, больших успехов в 
жизни и труде. С Новым годом, 
друзья! 

М. ИЛЬЯСОВ,
председатель Собрания

С Новым 2022 годом!

Дорогие махачкалинцы! Сер-
дечно поздравляю вас с насту-
пающим Новым 2022 годом!

Уходящий год стал време-
нем, когда современный мир 
столкнулся с небывалыми про-
блемами. Трудности сплотили 
нас, заставили открыть допол-
нительные резервы наших сил и 
возможностей.

Несмотря на имеющиеся объ-
ективные сложности, админист-
рацией города, муниципальными 
службами активно и планомерно 
велась работа по всем направле-
ниям жизнедеятельности столи-
цы нашей республики, развитию 
системы городского хозяйства.

В 2022 году в Махачкале 
будет реализовано множество 
интересных и важных проектов, 
инвестиционных и социальных 
программ, конечная цель кото-
рых – улучшение качества жизни 
населения.  

Несомненно, успехи го-
рода, его достижения – это 
результат повседневной сози-
дательной деятельности всех 
махачкалинцев. 

Труд каждого из вас — это 
основа развития столицы Дагес-
тана, ее экономической базы, 
социальной сферы. Уверен, что 
совместными усилиями нам под 
силу благоустроить нашу столи-
цу, превратить Махачкалу в кра-
сивый и уютный город.

Пусть Новый год принесет 
вам, вашим семьям, детям, род-
ным и близким много счастья и 
радости, наполнит ваши дома 
теплом и достатком. 

Крепкого всем здоровья, до-
рогие махачкалинцы, благопо-
лучия, успехов и уверенности в 
завтрашнем дне.

 С Новым годом!

С. К. ДАДАЕВ, 
глава города Махачкалы 

Открытие Новогодней елки

Глава Махачкалы Салман 
Дадаев вручил солистам Госу-
дарственного академического 
ансамбля танца Дагестана 
«Лезгинка» почетные грамоты 
администрации города. Об 
этом мэр сообщил у себя в 
Instagram.

«Вместе с коллегами посе-
тил наших друзей из легендар-
ного ансамбля танца «Лезгинка». 

Для нас было организовано целое 
представление, в котором солис-
ты в очередной раз продемонс-
трировали свой высокий профес-
сионализм.

В преддверии новогодних 
праздников за большой вклад 
в развитие культуры города, 
республики и нашей страны 

отметил особо отличившихся 
солистов ансамбля почетными 
грамотами администрации го-
рода Махачкалы», – рассказал 
Дадаев.

Мэр сообщил, что в скором 
времени в Махачкале завершит-
ся строительство Дома танцев 
для ансамбля «Лезгинка», а ад-
министрация города построит к 
нему дорогу.

«Хочу от имени всех махач-
калинцев и жителей республики 
поблагодарить генерального ди-
ректора ансамбля – моего боль-
шого друга, заслуженного деяте-
ля искусств России, почетного 
гражданина Махачкалы Джамбу-
лата Мусаевича Магомедова, и 
его коллектив за создание бла-
гоприятного имиджа республики 
на мировом уровне, пожелать 
ансамблю новых высот и сверше-
ний!» – добавил мэр.

Почетные грамоты 

солистам «Лезгинки»
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Махачкала встречает Новый год
Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Новый год для многих из нас – 
один из самых ярких, это время 
уютных семейных праздников. 
И пусть с годами мы перестаем 
верить в чудеса и Деда Моро-
за, но ощущение волшебства 
непременно сопровождает нас в 
предновогодние дни. Атмосфера 
праздника создается не только в 
домах, но и в наших населенных 
пунктах. А как встречает Новый 
год Махачкала?

ПЛОЩАДЬ –  
ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ 
ГОРОЖАН

Еще в середине декабря спе-
циалисты городского Управления 
торговли, предпринимательства и 
рекламы провели с бизнесменами 
разъяснительные беседы о необ-
ходимости новогоднего оформле-
ния фасадов своих коммерческих 
объектов. Сегодня мы видим, как в 
кафе и ресторанах, торговых цент-
рах и кинотеатрах стоят нарядные 
елки, висят светящиеся гирлянды, а 
окна украшены снежинками.

Центром притяжения горожан 
в эти дни, конечно же, стала глав-
ная площадь Махачкалы, где со-
здана праздничная атмосфера для 
семейного отдыха. Главное внима-
ние – юным махачкалинцам, для 
которых здесь установлены кра-
сочные карусели. 25 и 26 декабря 
компания «Фабрика праздника» 
провела для детей Новогодний бал 
со сказочными персонажами. Пес-
ни, танцы, игры, конкурсы – ску-
чать ребятишкам не пришлось.

С 25 декабря на площади про-
водятся праздничные концерты с 
участием творческих коллективов 
детских школ искусств и Детской 
филармонии Махачкалы. Юные 
артисты своими песнями и танца-
ми дарят новогоднее настроение 
жителям и гостям города. Также в 
эти дни на площади показывают 

видеозапись первого дагестанско-
го детского мюзикла «Новогодние 
приключения Маги и Пати».

Самым ярким и красочным 
новогодним подарком для махач-
калинцев стало подготовленное 
Управлением культуры города уни-
кальное шоу дронов «С новым го-
дом, Махачкала». Посмотреть, как 
десятки беспилотников «рисуют» 
в небе над площадью различные 
фигуры, «пишут» поздравления с 
Новым годом, можно в 19:00, а в 
новогоднюю ночь – в 23:45. Пред-
ставление будет до 2 января.

В новогоднюю ночь после шоу 
дронов на площади покажут но-

вогоднее обращение президента 
России Владимира Путина, а в 
00:00 взгляды горожан устремят-
ся в небо, где будет новогодний 
фейерверк.

Праздничные мероприятия на 
площади продлятся до 7 января. 
На сцене все эти дни будут высту-
пать артисты и творческие коллек-
тивы из разных городов и районов 
республики.

ДЕДОВ МОРОЗОВ 
МНОГО НЕ БЫВАЕТ

23 декабря в столицу Дагес-
тана прибыл «Поезд Деда Моро-
за» из Великого Устюга – проект 
Российских железных дорог. На 
территории ж/д вокзала города в 
честь прибытия сказочной коман-
ды состоялось праздничное ме-
роприятие. Для встречавших Деда 
Мороза детей и родителей прове-
ли развлекательную праздничную 
программу с участием артистов и 
аниматоров.  К слову, Махачкала 
стала первым городом на Север-
ном Кавказе, куда заехала ска-
зочная команда в ходе своего 41-
дневного путешествия по России.

28 декабря в Махачкале состо-
ялся ставший уже традиционным 
Парад Дедов Морозов. Дедушки и 
Снегурки со всех уголков Дагеста-
на собрались в столице республи-
ки и прошли по аллее им. Расула 
Гамзатова к главной елке города. 
Сопровождал шествие оркестр 
Росгвардии. 

Дагестанская филармония 29 
декабря начала колесить по Ма-
хачкале на «ДедМоробусе». Музы-
канты выезжают на самые ожив-
ленные улицы города и исполняют 
любимые новогодние мелодии из 
кинофильмов, хиты советской и 
современной эстрады в джазовой 
обработке. Первый блиц-концерт 
музыкальный десант сыграл у па-
мятника Петра Первого на пр. Ра-
сула Гамзатова.

Но и на этом дедоморозовая 
история не закончилась: 30 декабря 
по улицам Махачкалы промчалась 
карета Деда Мороза и Снегурочки, 

запряженная лошадью. Горожане, 
мимо которых проносилась карета, 
с удовольствием снимали действие 
на камеры своих смартфонов.

ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Известный способ подарить 
своему ребенку ощущение сказки 
и волшебства – отвести его в те-
атр. Республиканские театры уже 
встречают своих маленьких зри-
телей новогодними представле-
ниями. Так, в Русском театре Дед 
Мороз и его внучка каждый день 
открывают новогодний показ де-
сяткой сказки «Золотой Петушок» 
А. С. Пушкина. В Дагестанском те-
атре кукол стартовали показы пре-
мьерного спектакля «Золушка».

Кумыкский театр поставил не-
обычный рок-мюзикл «Красная 
шапочка», написанный детским 

писателем Евгением Шварцем. 
Перед началом спектакля юных 
гостей радуют не только Дедушка 
Мороз и Снегурочка, но и Кощей с 
Бабой-Ягой, а также блогер Кики-
мора. Со сцены звучат известные 
и любимые детишками песни, под 
которые они танцуют и поют вмес-
те с героями. Подробную афишу 
всех спектаклей и представлений 
в театрах республики можно найти 
на странице Минкульта РД в Insta-Insta-
gram..

Стартовавший в прошлом году 
проект «Новогодний десант», ко-
торый вызвал немало добрых от-
кликов горожан и гостей столицы, 
в этом году вновь будет радовать 
дагестанцев. Творческие команды 
Театра оперы и балета, Театра ку-
кол, Русского, Лакского, Кумыкско-
го и Аварского театров, сменяя друг 
друга, будут встречать гуляющих 
по проспекту Гамзатова, поздрав-
ляя всех с праздником и устраивая 
небольшие импровизированные 
выступления.

Важно подарить ощущение 
радости и чувства новогоднего 

волшебства и детям, оказавшимся 
в непростой жизненной ситуации: 
детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детям из мало-
обеспеченных семей, детям-сиро-
там. Исполнить новогодние мечты 
таких ребятишек помогает всерос-
сийская акция «Елка желаний», к 
которой присоединились многие 
сотрудники мэрии Махачкалы и 
депутаты городского собрания.

Поучаствовать в акции и ис-
полнить мечты детей, которые 
особенно сильно нуждаются в 
новогоднем чуде, может каждый 
желающий. Одна из елок с конвер-
тами установлена в фойе Управле-
ния образования города.

Редакция «Махачкалинских 
известий» поздравляет всех да-
гестанцев с наступающим Новым 
годом. Пусть новый 2022-й год 
подарит всем нам больше счас-
тья, радости, приятных мгновений. 
Здоровья, добра, благополучия!

Праздник

Сладкие подарки от Деда Мороза

Выступление детского творческого коллектива

Красочные карусели – для самых юных махачкалинцев
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Уважаемый Марис Сиражути-
нович, уважаемые депутаты, 
приглашенные! Сегодня мы соб-
рались, чтобы вкратце подвести 
итоги того, что нам удалось 
сделать в 2020 году, а также 
обозначить контуры работы на 
будущий год. 
Но сначала хотелось бы поздра-
вить вас и всех махачкалинцев 
с наступающим Новым годом и 
пожелать крепкого здоровья, 
благополучия и успехов, мира и 
согласия на нашей земле.

Хочу выразить слова искрен-
ней благодарности вам за достой-
ный труд во благо нашего города. 
Показателем этому служит тот 
факт, что впервые Махачкала за-
няла почетное 1-е место по итогам 
социально-экономического раз-
вития за 2020 год. Это хороший 
подарок нашему городу в канун 
Нового года и своего рода «аванс» 
на будущий год.

Хочу отметить, что для всех нас 
2020 год был достаточно сложным 
и напряженным, но, несмотря на 
имеющиеся объективные трудно-
сти, администрацией города, всеми 
муниципальными службами актив-
но и планомерно велась и ведется 
работа по всем направлениям жиз-
недеятельности столицы. 

В сложных экономических ус-
ловиях и финансовой ситуации в 
городе в 2020 году нам удалось 
решить большинство задач, пос-
тавленных руководством респуб-
лики и махачкалинцами, выстроить 
и значительно улучшить работу по 
решению ключевых задач социаль-
но-экономического развития, найти 
новые решения и подходы в наве-
дении порядка в ряде отраслей.

В целом, социально-экономи-
ческая ситуация в городе по ито-
гам 2020 года, несмотря на новый 
вызов перед обществом в виде 
коронавирусной инфекции COVID-
19, характеризуется ростом темпов 
большинства основных экономи-
ческих показателей развития. 

Исполнение бюджета, обеспе-
чение устойчивого социально-эко-
номического развития города, в 
том числе реализация националь-
ных проектов.

Говоря о показателях бюджета 
города за 2020 год, хотел бы отме-
тить, что он исполнен с профици-
том на сумму 359, 3 млн рублей. 
Доходы составили 10, 0 млрд руб-
лей, или 98% к плану, расходы – 9, 
7 млрд. рублей, или 88, 3%.

При этом прирост доходов по 
сравнению с 2019 годом составил 
1, 3 млрд рублей, или 14, 8%. 

Бюджет города Махачкалы по-
прежнему сохраняет свою социаль-
ную направленность. В структуре 
расходов бюджета города доля рас-
ходов на социальную сферу соста-
вила 70, 7%, или 6, 8 млрд рублей. 

Наибольшую долю в структуре 
расходов составили расходы на об-
разование – 65% (6, 3 млрд рублей), 
и жилищно-коммунальное хозяйс-
тво (1,1 млрд рублей) – 11, 2%. Рас-
ходы на образование по отношению 
к 2019 году возросли на 12, 5% .

Стоит также отметить, что по 
результатам проведенной работы 
кредиторская задолженность перед 
поставщиками товаров, работ и ус-
луг в течение 2020 года уменьши-
лась на 188,6 млн рублей – с 479, 5 
млн рублей до 290, 9 млн рублей.

Муниципальный долг, по состо-
янию на 1 января 2021 года, соста-
вил 909,8 млн рублей (909,5 млн 
рублей – бюджетный кредит перед 
Минфином РД, и 0,311 млн рублей 
– муниципальные гарантии). 

Объем поступлений собствен-
ных (налоговых и неналоговых) до-
ходов за 2020 год составил 3 240,5 
млн рублей при плане 3 346,9 млн 
рублей (96, 8%). По отношению к 
2019 году собственные доходы 
бюджета уменьшились на 157,3 
млн рублей (95, 4%). 

Уменьшение поступ-
лений, начиная со II квар-
тала 2020 года, связано  
со сложившейся экономической 
ситуацией, распространением но-
вой коронавирусной инфекции, 
а также принятием нормативных 
правовых актов, освобождающих 
субъекты малого и среднего пред-
принимательства от налоговых 
обязательств за II квартал 2020 
года (ФЗ №172 от 08.06.2020г.), 
снижения налоговых ставок по 
УСН, ЕСХН и патентной системы 
налогообложения, а также ставок 
по ЕНВД и налога на имущество 
физических лиц.

При этом в счет возмещения 
выпадающих доходов по указан-
ным источникам из республикан-

ского бюджета г. Махачкале было 
субсидировано 413, 2 млн рублей. 

Обеспечению стабильности 
экономического развития в городе 
Махачкале в 2020 году способс-
твовала также реализация мероп-
риятий национальных проектов, 
государственных программ Рос-
сийской Федерации и Республики 
Дагестан, муниципальных про-
грамм, а также иных мероприятий, 
направленных на развитие эконо-
мики и социальной сферы.

В 2020 году город активно при-
нимал участие в реализации наци-
ональных проектов. Приоритетное 
внимание здесь уделено таким 
вопросам, как эффективное расхо-
дование бюджетных средств и до-
стижение установленных целевых 
индикаторов. 

Могу с уверенностью сказать, 
что все выделенные в рамках ре-
гиональных проектов в 2020 году 
средства в объеме 1 млрд 34 млн 
рублей освоены, установленные 
индикаторы выполнены. 

Так, в рамках национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» и при-
оритетного проекта Правительства 
РД «Мой Дагестан – мои дороги» 
в 2020 году проведены работы по 
ремонту и обустройству техничес-
кими средствами автомобильных 
дорог общей протяженностью 71, 1 
км по 167 внутригородским, внут-
рипоселковым и внутрисельским 
улицам, в том числе ремонт авто-
мобильных дорог на 85 улицах,  
организация дорожного движения 
на 66 улицах (89 объектов, в том 
числе 78 объектов вблизи школ и 
детсадов).

В рамках приоритетного про-
екта Правительства Республики 
Дагестан «Мой Дагестан – мои 
дороги» проведены работы по 
ремонту автомобильных дорог 

общей протяженностью 15, 0 км 
на 16 объектах улично-дорожной 
сети города Махачкалы (10 объек-
тов в поселках города).

В рамках проекта «Форми-
рование современной городской 
среды» в 2020 году благоустроены 
34 дворовых и 12 общественных 
территорий. 

Включение дворовых террито-
рий, автомобильных дорог в реги-
ональные проекты осуществлялось 
на основании, в первую очередь, 
обращений граждан и подачи за-
явки для участия в программе в 
установленной форме.

Отбор общественных террито-
рий осуществлен в соответствии с 
Порядком организации и проведе-
ния голосования по отбору обще-
ственных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочеред-
ном порядке (приказ Минстроя 
РД), и по результатам рейтингово-
го голосования.

По проекту «Обеспечение ус-
тойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного 
фонда» (этап 2019-2020 гг.) рас-
селен аварийный жилищный фонд 
в количестве 2 домов, 19 квартир 
площадью 800,2 кв. м (57 человек). 
Общий объем финансирования ме-
роприятий данного этапа составил 
31,6 млн рублей.

В рамках 2-го этапа (этап 2020-
2021 гг.) предусматривается ликви-
дация аварийного жилищного фон-
да до конца 2021 г. в количестве 2 
домов, 19 квартир площадью 669,8 
кв. м (53 человека). Общий объем 
финансирования этапа составляет 
31,7 млн рублей, ведутся работы 
по завершению данного этапа.

В целях выполнения федераль-
ной целевой программы «Дети-си-
роты» в 2020 г. нами приобретено 
жилье для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-

лей, в количестве 40 квартир.
Кроме того, в 2020 году в го-

роде реализованы мероприятия 
в рамках национальных проектов 
«Образование», «Культура», «Де-
мография», «Цифровая экономи-
ка», направленные на развитие 
школьного образования, воспи-
тание, выявление, поддержку и 
развитие способностей и талантов 
детей и молодежи, волонтерство, 
непрерывное образование взрос-
лого населения и цифровизацию 
образования.

В 2020 году реализованы ме-
роприятия в рамках 23 муници-
пальных программ на общую сум-
му 1 944, 8 млн руб., в том числе 
за счет средств федерального и 
республиканского бюджетов - 309, 
0 млн рублей. 

В рамках государственных про-
грамм РД в 2020 г. на территории 
города велось проектирование и 
строительство 34 объектов, в том 
числе 7 объектов общего образо-
вания, 9 объектов дошкольного об-
разования, 2 объекта здравоохра-
нения, 8 объектов водоснабжения, 
4 объекта водоотведения, 2 объек-
та культуры, 2 объекта спорта на 
общую сумму 5 290, 6 млн рублей, 
из которых 4 024, 0 млн рублей 
– средства федерального бюджета 
и 1 266,0 млн рублей – средства 
республиканского бюджета РД. 

В 2020 году введен в эксплуа-
тацию объект «Блок-пристройка к 
МБОУ «СОШ №26» г. Махачкала» 
на 604 ученических места. 

Также сданы в эксплуатацию 
два МБДОУ: в пос. Новый Кяхулай 
и в мкр. «Ипподром» с проектной 
мощностью 280 мест. 

На территории г. Махачкалы в 
2020 году велось строительство 9 
дошкольных образовательных уч-
реждений на 1 540 мест.

Из них в настоящее время за-
вершено строительство пяти МБДОУ 
с проектной мощностью 770 мест:

Детский сад в МКР «Ак-Гель» 
- сдан в эксплуатацию и функцио-
нирует;

4 детских сада (пос. Сулак, ул. 
Фонвизина 6, ул. Азиза Алиева, 32, 
мкр. «ДОСААФ») – на стадии сдачи 
в эксплуатацию; 

4 объекта с высокой степенью 
готовности на 770 мест (пос. Шам-
хал-Термен, с. Новый Хушет, мкр. 
Ипподром, с. Богатыревка).

При этом в целях обеспече-
ния населения столицы объек-
тами социальной и инженерной 
инфраструктуры в соответствии с 
нормативной потребностью, а так-
же своевременного ввода таких 
объектов в эксплуатацию, необхо-
димы соответствующие земельные 
участки, оформленные согласно 
требованиям градостроительного 
законодательства. 

На сессии по итогам 2019 года 
мною было дано поручение Управ-
лению имущественных и земель-
ных отношений города оперативно 
сформировать и представить пере-
чень таких зарезервированных зе-
мельных участков.

В данном направлении прове-
дена масштабная работа, по ре-
зультатам которой удалось сфор-
мировать и зарезервировать 52 
земельных участка под строитель-
ство социальных объектов.

Считаю, что работу в дан-

Итоги

У НАС У ВСЕХ ОБЩИЕ 
ЦЕЛИ – СЛУЖИТЬ 
НАРОДУ. УВЕРЕН, ЧТО 
НАША СОЛИДАРНОСТЬ 
И СПЛОЧЕННОСТЬ 
ПОЗВОЛЯТ РЕШИТЬ 
ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ

Отчет главы города 

Салман Дадаев



5 Махачкалинские известия
№51-52 (1537-1538) 30 декабря 2021 г.

ном направлении необходи-
мо продолжить.

Проведенная судебно-претен-
зионная работа позволила адми-
нистрации города на основании 
вступивших в законную силу судеб-
ных решений в 2020 году вернуть в 
муниципальную собственность зе-
мельные участки общей площадью 
58,5 га с кадастровой стоимостью 
порядка 288,9 млн рублей.

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Санитарное состояние города 
Махачкалы – это одно из самых 
узких мест в системе городского 
хозяйства. 

В соответствии с Соглашением 
об организации деятельности по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами от 29 ноября 
2018 г. с Министерством природ-
ных ресурсов и экологии Респуб-
лики Дагестан, город Махачкала 
разделен на 2 зоны (Центральная-
1 и Центральная-2). 

На территории г. Махачкалы 
имеются 1100 контейнерных пло-
щадок, фактически обслуживае-
мых региональным оператором 
МБУ «Махачкала-1», согласно ут-
вержденному графику вывоза.

Разработана генеральная схе-
ма санитарной очистки территории 
города и реестр размещения кон-
тейнерных площадок в 2020 году 
на общую сумму 6,3 млн рублей.

На сегодняшний день размеще-
ние бытовых отходов города Ма-
хачкалы региональный оператор 
производит на полигоне Грин-тау 
в г. Избербаше (ежедневно более 
600-650 тонн бытовых отходов). 

В соответствии с националь-
ным проектом «Экология» (феде-
ральный проект «Чистая страна») 
до 31 декабря 2024 года должны 
быть ликвидированы свалки в гра-
ницах городов, а также объекты 
накопленного экологического вре-
да окружающей среде.

В 2020 г. проведены проект-
но-изыскательские и лаборатор-
ные работы по определению на-
несенного и накопленного вреда 
окружающей среде и включению 
городской свалки ТКО в реестр 
объектов по ликвидации накоп-
ленного вреда окружающей среде. 

На сегодняшний день разрабаты-
вается проектно-сметная документа-
ция на проведение работ по ликви-
дации городской свалки ТКО города 
Махачкалы и рекультивации террито-
рии, на которой она размещена.

На указанной территории город 
предлагает построить экотехнопарк 
либо мусоросортировочный и мусо-
роперерабатывающий завод.

Неудовлетворительное функ-
ционирование городской ливневой 
канализации является источником 
справедливых нареканий жителей 
столицы, особенно в период выпа-
дения осадков. 

Основные проблемы здесь – не-
удовлетворительное техническое 
состояние коллекторов; локальные 
повреждения труб сети дождевой 
канализации и колодцев; засорение 
колодцев и коллекторов.

Нами установлены 12 наибо-
лее уязвимых участков города, по 

каждому из которых выработан от-
дельный план работ, определено 
количество необходимой техники 
(включая насосы) и рабочей силы. 

Частичное решение указанных 
вопросов планируется в рамках 
Государственной программы Рес-
публики Дагестан «Обеспечение 
реализации городским округом с 
внутригородским делением «город 
Махачкала» функций столицы Рес-
публики Дагестан».

Необходимо обеспечить реа-
лизацию всего комплекса инже-
нерно-технических мероприятий 
по отведению ливневых вод, ко-
торый позволит уже в средне-
срочной перспективе существенно 
улучшить систему жилищно-ком-
мунального хозяйства города. 

Развитие и поддержка реаль-
ного сектора экономики, повыше-
ние его инвестиционной привлека-
тельности.

В 2020 году продолжено внед-
рение стандартов, направленных 
на улучшение условий для бизнеса 
и инвестиционной деятельности, 

разработанных Агентством страте-
гических инициатив по продвиже-
нию новых проектов.

Так, в рамках утвержденного 
плана мероприятий («дорожная 
карта») по содействию развитию 
конкуренции в городском округе с 
внутригородским делением «город 
Махачкала» на 2019-2022 гг.», реа-
лизованы мероприятия, предусмат-
ривающие увеличение доли частно-
го сектора в экономике города.

По итогам 2020 года городу 
Махачкале присвоено 1-е место в 
рейтинге Минэкономразвития РД 
по оценке эффективности прово-
димой работы по внедрению норм 
Стандарта.

В 2020 году в рамках внедре-
ния Стандарта администрацией 
города Махачкалы проведена ра-
бота по развитию сферы торговли, 
поддержке предпринимательства, 
содействию рекламной деятель-
ности, социальной пропаганде на-
селения и упорядочению торговой 
деятельности.

В целях упорядочения торговой 
деятельности в городе Махачкале 
систематически проводились ме-
роприятия по выявлению самоволь-
но установленных нестационарных 
торговых объектов и фактов несанк-
ционированной уличной торговли. 

За отчетный период демонти-
ровано 22 таких объекта, пресе-
чено более 700 фактов несанкци-
онированной уличной торговли, 

соответствующие лица привлече-
ны к административной ответс-
твенности. 

Проводится работа, направ-
ленная не только на пресечение 
незаконной предпринимательской 
деятельности, но и на стимулиро-
вание к «выводу из тени» неле-
гального бизнеса. 

Отдельная категория, которая 
приняла на себя все «удары» пан-
демии, – это малый и средний биз-
нес. В целях поддержки субъектов 
МСП, в том числе оказавшихся в 
зоне риска в связи с распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции, Решением Собрания 
депутатов от 26 ноября 2020 года 
№3-5 «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые норма-
тивные правовые акты Собрания 
депутатов городского округа с 
внутригородским делением “город 
Махачкала”» внесены изменения, 
предусматривающие снижение на-
логовой нагрузки, в том числе:

1. Ставки налога на иму-
щество физических лиц с 1, 5% до 
1% (2019-2020 гг.);

2. Ставки единого налога на 
вмененный доход с 15% до 7, 5% 
(на период с 1 января 2020 по 31 
декабря 2020 года).

Считаю необходимым рас-
ширить номенклатуру финансо-
вой поддержки бизнеса с учетом 
наиболее актуальных проблем и 
востребованных, с точки зрения 
представителей бизнес-сообщест-
ва мер поддержки, а также анали-
за действующих государственных 
программ по развитию предпри-
нимательства. 

РАЗВИТИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Уважаемые депутаты!
Муниципальная система об-

разования г. Махачкалы в 2020 
году работала в условиях изме-
нения содержания образования, 
реализации новых федеральных 
государственных стандартов, фор-
мирования независимой оценки 
качества знаний, создания доступ-
ной и открытой образовательной 
среды.

В городе Махачкале функцио-
нируют 148 муниципальных обра-
зовательных организаций (вклю-
чая учреждения дополнительного 
образования), в которых обучают-
ся более 112 тысяч детей.

На территории города функци-
онируют 73 дошкольные образова-
тельные организации (6 начальных 
школ-детских садов), в которых 
воспитываются 20 422 ребенка.

Численность детей, стоящих на 
учете для определения в МБДОУ, 
на начало 2021 г. составляет 22 
558 (от 0 до 7 лет) детей. Основную 
часть имеющейся в городе очеред-
ности составляют дети до трех лет 
– 16 750 детей, от 3 до 7 лет – 5 
808 детей. 

Детские сады посещают 982 
ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья, что составляет 4,8 
% (в 2019 г. – 816 детей (4, 2 %) от 
общего количества воспитанников, 
посещающих детские сады и 332 
ребенка-инвалида (в 2019 г. – 482). 

В 2020 году на территории г. 
Махачкалы сданы в эксплуатацию 

два МБДОО: в пос. Новый Кяхулай 
и в мкр. «Ипподром» проектной 
мощностью 280 мест. 

На территории г. Махачкалы в 
2020 году велось строительство 9 
дошкольных образовательных уч-
реждений на 1 540 мест, из кото-
рых завершено строительство пяти 
МБДОО с проектной мощностью 
770 мест.

Нельзя не сказать и о том, что 
ежегодно в городе увеличивается 
контингент учащихся в общеобра-
зовательных учреждениях.

На начало 2020/2021 учебного 
года в городе функционирует 71 
общеобразовательная организа-
ция, с контингентом обучающихся 
92 081 ученик. Прирост количест-
ва детей в 2020-2021 учебном году 
по сравнению с предыдущим учеб-
ным годом составил 4 439 детей.

Вместе с тем, несмотря на 
проводимую масштабную работу 
по строительству объектов обра-
зования, с учетом планируемых 
мероприятий по ликвидации трех-
сменного режима обучения и со-
здания 5 182 ученических мест в 
7 общеобразовательных организа-
циях, дополнительная потребность 
в ученических местах для ликвида-
ции трехсменного режима обуче-
ния (с учетом миграции населения) 
составляет 1 011 единиц. 

Для перевода обучающихся 
в односменный режим обучения 
необходимо создание порядка 40 
тыс. мест. 

В сфере физической культуры и 
спорта в течение 2020 года прове-
дено 125 официальных спортивно-
массовых мероприятий городского 
масштаба с охватом 59 федераций 
по разным видам спорта. Большое 
внимание уделяется развитию 
физкультуры и спорта среди сту-
денческой и учащейся молодежи, 
реализации проектов в сфере дво-
рового спорта через реализацию 
проектов «Спорт в каждый двор», 
«Кожаный мяч», «Начни утро с за-
рядки», «Спортландия».

Численность систематически 
занимающихся физической куль-
турой и спортом в 2020 году воз-
росла более чем на 33 тыс. чело-
век по сравнению с 2019 годом и 
достигла 394 320 человек, а это 
более половины от численности 
населения возрастной категории 
от 3 до 79 лет.

Общее количество спортив-
ных сооружений за год выросло 
на 16 единиц и составило 374. Из 
общего количества сооружений 
установлено 8 воркаут-площадок. 
Кроме того, на территории города 
были открыты 6 частных спортив-
ных залов, две спортивные шко-
лы – муниципальная «Спортивная 
школа № 5» и частная Школа еди-
ноборств имени Абдулманапа Нур-
магомедова.

Одним из приоритетных на-
правлений развития Махачкалы 
является реализация ее туристи-
ческого потенциала. 

По сравнению с 2019 годом ту-
ристический поток вырос на 32, 0 
тысяч человек (6%) и составил по 
итогам 2020 года 570 тыс. человек. 

Наиболее востребованными 
направлениями являются пляжный, 
событийный и гастрономический 
туризм. Разработан туристический 
паспорт города, имеется реестр 

объектов туризма, продолжается 
разработка брендбука Махачкалы. 

Продолжена работа по уста-
новке в городе знаков туристичес-
кой навигации. 

К сожалению, в 2020 году нам 
не удалось в полной мере провес-
ти работу по линии внешних свя-
зей как с регионами России, так и 
с городами-побратимами в других 
странах, в связи с пандемией по 
всему миру. 

Уважаемые коллеги, завершая 
свое выступление, хочу сказать, 
что в своем отчете я остановился 
лишь на ключевых направлениях 
работы администрации за 2020 
год. Скажу откровенно, что очень 
сложно оценивать итоги собствен-
ной работы за год. Вместе с тем, 
хочу отметить, что поставленные 
перед нами задачи мы старались 
решить. Имеются и успехи, и недо-
работки, над которыми мы будем и 
дальше работать.

Тем не менее, нельзя не отме-
тить, что результатом реализации 
всех перечисленных выше про-
грамм, проектов и мероприятий 
является то, что в 2020 году в рей-
тинге эффективности управления в 
городских округах Российской Фе-
дерации, проведенном Агентством 
политических и экономических 
коммуникаций, столица Дагеста-
на переместилась с 72-го на 66-е 
место. То есть результаты нашей 
совместной с вами работы были 
оценены и на уровне страны.

Стоящие перед администра-
цией задачи требуют от нас самой 
энергичной и инициативной рабо-
ты. За истекший год, на мой взгляд, 
нам удалось изжить из практики 
органов муниципальной власти 
лоббирование личных и ведомс-
твенных интересов, эффективно 
взаимодействовать для достиже-
ния общих целей. Мы приблизи-
лись к тому, чтобы стать по-настоя-
щему единой командой! 

В Новом году мэрии необхо-
димо работать с удвоенной силой, 
преодолеть все существующие 
сложности, решить стоящие перед 
городом задачи. Не роптать и не 
унывать. Уровень доверия к власти 
в целом, к администрации горо-
да зависит от того, насколько мы 
будем ответственно относиться к 
решению каждодневных проблем 
наших горожан, насколько мы бу-
дем открыты для народа. Уверен, 
что вместе нам это удастся.

Чтобы наша работа оценивалась 
не по тому, сколько было затрачено 
сил и средств, а по достигнутому 
конкретному и осязаемому резуль-
тату. Чтобы каждый махачкалинец 
чувствовал это в своей жизни.

Мы должны работать по-совре-
менному, чтобы стать конкурентос-
пособными, а позитивные измене-
ния в городе перешли в высокое 
качество и конкретный результат.

У нас общие цели – служить 
народу. Уверен, что наша солидар-
ность и сплоченность позволят ре-
шить любые задачи, поставленные 
Главой республики, руководством 
страны, во благо нашего народа.

Позвольте еще раз поздравить 
вас и ваши семьи с Новым 2022 
годом! Желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия и, конечно же, 
новых свершений и успехов на ва-
шем профессиональном поприще!

Итоги

Салмана Дадаева

В НОВОМ ГОДУ 
МЭРИИ НЕОБХОДИМО 
РАБОТАТЬ С 
УДВОЕННОЙ СИЛОЙ, 
ПРЕОДОЛЕТЬ ВСЕ 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
СЛОЖНОСТИ, РЕШИТЬ 
СТОЯЩИЕ ПЕРЕД 
ГОРОДОМ ЗАДАЧИ.
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Шамиль ОМАРОВ

Перекрытый уже долгое время 
участок улицы Коркмасова 
между улицами Умаханова и 
Толстого вскоре вновь откроют 
для автомобильного движения. 
Подрядчики уже завершают 
подготовку к асфальтированию 
этого участка, а тем временем 
идет укладка чернового слоя 
асфальта на следующем участ-
ке улицы Коркмасова – между 
улицами Толстого и Дзержинс-
кого. Однако горожан тревожит 
множество вопросов, основ-
ной из которых – разговоры 
о срыве сроков завершения 
работ. Ограничения движения 
в центре города по понятным 
причинам создали неудобства 
многим горожанам. О том, 
почему происходили задержки 
в проведении работ, а главное, 
на каком этапе они сейчас, 
мы поговорили с начальником 
УЖКХ Махачкалы Шамилем Ма-
гомедовым, а для предметности 
разговора заодно и посетили 
объекты реконструкции.   

– Шамиль Ахмедович, расска-
жите о том, как начиналась ре-
конструкция улицы.

– Реконструкция изначально 
была задумана как масштабный 
проект, в рамках которого глава 
города Салман Дадаев решил за-
действовать все имеющиеся фи-
нансовые возможности двух феде-
ральных, одной республиканской 
и одной муниципальной программ 
для достижения максимального 
эффекта. 

И такое решение было принято 
неслучайно. Дело в том, что реали-
зуемые сегодня федеральные про-
граммы позволяют провести лишь 
определенный перечень работ, что 
не дает возможности осуществить 
комплексную реконструкцию.  

К примеру, федеральная про-
грамма «Безопасные и качествен-
ные автодороги» предусматривает 
выделение средств на асфальтиро-
вание улиц и обустройство троту-
аров. В свою очередь, федераль-
ная программа «Формирование 
современной городской среды» 
предусматривает работы по бла-
гоустройству общественных про-
странств. Однако средств на замену 
проходящих под улицей инженер-
ных коммуникаций и обновление 
облика расположенных вдоль нее 
зданий в этих программах не за-
ложено.

Действуя лишь в рамках феде-
ральных программ, мы бы уложили 
новый асфальт, а под ним остались 
бы старые прогнившие коммуни-
кации. Обновили бы тротуары и их 

наполнение, а фасады домов ос-
тались бы обшарпанными. Чтобы 
избежать этого и полностью пре-
образить улицу инфраструктурно 
и визуально, необходимо было 
изыскать дополнительные средс-
тва, которых, к сожалению, у горо-
да тоже нет.

Салманом Кадиявовичем был 
найден выход из ситуации. Для 
осуществления работ по замене 
сетей он сумел добиться принятия 
в 2020 году республиканской про-
граммы «Обеспечение развития и 
реализации городским округом с 
внутригородским делением «го-
род Махачкала» функций столицы 
Республики Дагестан», в которой 
заложены средства, в том числе и 
на эти цели.

С целью замены изношенных 

сетей на реконструируемом участ-
ке было задействовано ОАО «Ма-
хачкалаводоканал», которое явля-

ется гарантирующим поставщиком 
в столице в части водоснабжения и 
водоотведения. Мэрия обязала эту 

компанию в ходе реконструкции 
улицы заменить принадлежащую 
им часть коммуникаций.

А для того, чтобы улица получи-
ла новый внешний облик, по пору-
чению главы города были внесены 
изменения в муниципальную про-
грамму по капитальному ремонту 
многоквартирных домов по улице 
Коркмасова, нуждающихся в нем. 
Таких домов в эту программу было 
включено 17. Благодаря такому 
подходу главе города удалось за-
действовать финансовые возмож-
ности сразу четырех программ в 
ходе реконструкции улицы. Чтобы 
благоустроить ее, как говорится, 
«от и до».

От себя отмечу, что опыта в 
практическом применении тако-
го подхода в Дагестане ранее не 
было. 

– Можно о причинах задер-
жек? 

– Основной причиной задер-
жек стали проблемы в замене 
коммуникаций. Слишком много се-
тей скомкано на этом небольшом 
клочке земли. Наверное, это один 
из самых инфраструктурно насы-
щенных участков в городе. 

– Это единственная причина?
– К сожалению, задержки были 

и на стадии отбора подрядчиков.
 МКУ «Горзаказ» 6 сентября 

2021 года объявило конкурс на 
право замены сетей. Но по его 
итогам не было подано ни одной 
заявки на участие, и конкурс был 
признан несостоявшимся. На сле-
дующий же день был объявлен 
запрос предложений. После окон-
чания срока подачи заявок 
был определен подрядчик 

В работе

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛА 
ЗАДУМАНА КАК 
МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ, 
В РАМКАХ КОТОРОГО 
ГЛАВА ГОРОДА САЛМАН 
ДАДАЕВ РЕШИЛ 
ЗАДЕЙСТВОВАТЬ 
ВСЕ ИМЕЮЩИЕСЯ 
ФИНАНСОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ.

В завершающей
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Шамиль Магомедов
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Работы на углу улиц Коркмасова и Абубакарова

Установка смотровых колодцев
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в лице ООО «Дагсвязьин-
вест-1». Однако поскольку 

ООО «Дагсвязьинвест-1» не были 
приложены к заявке соответству-
ющие контрактному и градостро-
ительному законодательству до-
кументы, от заключения контракта 
с этой компанией пришлось отка-
заться. Проект контракта был на-
правлен второму участнику закуп-
ки – ООО «Спецремстроймонтаж». 
И этот подрядчик долгое время 
оттягивал начало работ, подписав 
контракт лишь 8 ноября 2021 года.

Подвели и смежники. ОАО 
«Махачкалаводоканал» начало 
работу по замене водопроводов 
и канализационных труб еще в 
начале октября, но так и не смог-
ло их завершить к моменту, когда 
нами были определены подряд-
чики на выполнение остальных 
этапов работ. Невозможно же на-
чать асфальтирование, пока трубы 
меняют.

Причиной задержки в этом 
случае стал сам ОАО «Махачкала-
водоканал», который должен был 
закупить новые трубы и своевре-
менно их заменить. В установ-
ленные сроки это ими сделано не 
было. Фактически проводимые 
ими работы по замене коммуни-
каций затянулись на несколько ме-
сяцев. Несмотря на это, админис-
трации города удалось добиться, 
чтобы компанией были проведены 
все необходимые работы. 

– На каком этапе работы сей-
час?

– На сегодняшний день в рам-
ках реализации программы на ул. 
Коркмасова  выполнены уклад-
ка трубопроводов из полиэтиле-
новых труб диаметром Ф500мм 

– 300 погонных метров (далее п/
м), укладка трубопроводов из по-
лиэтиленовых труб Ф300мм – 168 
п/м. Завершено устройство 8 смот-
ровых колодцев. Обустроено 34 
ливнеприемных колодца. Это что 
касается ливневой канализации.  
Также проложен кабель сечением 
4х16 протяженностью свыше 1 100 
м.  Произведена установка заклад-
ных деталей опор освещения – 15 
штук, и установка трубопроводов 
из а/цементных труб Ф100 (гиль-
зы) – 60 м.  Закуплены и доставле-
ны следующие материалы: трубы 
полиэтиленовые – 600 м, колодцы, 
крышки, днища, кабель, гофра и 
асбестоцементные трубы (гильзы).

В свою очередь силами ОАО 
«Махачкалаводоканал» было за-
менено 360 метров водовода 
диаметром 500 мм, 50 метров ди-
метром 200 мм, 60 метров диамет-
ром 150 мм и более 200 метров 

водовода диаметром 100 мм. Ус-
тановлены три пожарных гидранта 
и 12 смотровых колодцев. Заново 
подключены все потребители. Это 
если коротко о проделанной рабо-
те в части  водоснабжения и водо-
отведения.  

– Какие еще работы были про-
ведены?

– В рамках национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» на 

дорожную часть (разборка борто-
вых камней, фрезеровка сущест-
вующего слоя асфальта и укладка 
нового слоя, установка бордюров) 
30 сентября 2021 года заключен 
контракт  с подрядной организа-
цией ООО «АБУКЪ» на сумму 64,6 
млн рублей. В настоящее время ос-
воены средства в размере 24,0 млн 
рублей, что составляет 37,1%. 

По дорожной части выполнены 
работы по демонтажу бордюрных 

камней – 3 734 (шт.). Фрезерова-
ние асфальтового покрытия на 
площади в 17 462 кв. м.

Выполнен демонтаж плиточно-
го покрытия проездов – 2101 кв. м 
и демонтаж плиточного покрытия 
тротуаров – 206 кв. м. Был проло-
жен нижний слой асфальта по ул. 
Радищева – 300 кв. м (в траншею 
под ливневую канализацию). Мон-
таж бордюров с двух сторон завер-
шен на всем участке Коркмасова 
до улицы Абубакарова.  

– Что у нас по скверам Фазу 
Алиевой и Борцов революции?

– Контракт на выполнение 
работ по благоустройству скверов 
имени Фазу Алиевой и Борцов 
революции заключен 24 сентября 
2021 года. Цена контракта – 166,3 
млн руб. В настоящее время освоено 
средств в размере 84,1 млн руб., что 
составляет 50,1% от общей суммы. 
Уже выполнены укладка бетонной 
смеси на детской площадке объ-
емом 420 куб. м и укладка тротуар-
ной плитки 260 куб.м. Проведено 
уплотнение грунта щебнем (на Ма-
лыгина) – 550 куб. м. 

Также была проведена подго-
товка основания под плиты (Даха-
даева) – 240 кв. м. На ул. Кадырова 
проведена укладка брусчатки 320 
кв. м. Перед Домом дружбы прове-
дена планировка площади, выко-
пали больше 6,5 км траншей (под 
кабели, водопровод и т.д.). Устано-
вили гильзы под тротуары – 400 м. 
Одного лишь строительного мусо-
ра вывезли 280 куб. м.

ПОСТСКРИПТУМ
Пока обсуждали сквер им. 

Фазу Алиевой, мы незаметно для 
себя уже очутились в нем. Здесь на 
разных локациях работает разная 
техника. Где-то в центре сквера 
трактор  выполняет подсыпку и 
панировку под будущую пешеход-
ную тропу. У ресторана «Казан-
Мангал» бригада устанавливает 
бордюры. Где-то вдали виден трак-

тор, роющий траншею. Даже здесь, 
как оказалось, есть своя подземная 
инфраструктура: водопроводы для 
полива, дренаж для отвода изли-
шек воды и прочее.   

Следует отметить, что установка 
бордюров фактически завершена 
до улицы Дахадаева. Работы здесь 
на самом деле идут хорошими тем-
пами.  Каждый участок Коркмасова 
поделен и на нем работают брига-
ды всех подрядчиков. К примеру, 
между улицами Абубакарова и 
Далгата работает бригада «Абукъ», 
которая устанавливает бордюры. 
Здесь же неподалеку бригада ОАО 
«Махачкалаводоканал» подклю-
чает дом к водопроводу. А между 
улицами Далгата и Дахадаева бри-
гада ООО «Спецремстроймонтаж» 
устанавливает ливневки. На отрез-
ке между улицами Дзержинского и 
Абубакарова идет обдувка полотна 
и подготовка ее под асфальтирова-
ние. Между тем, на участке перед 
гостиницей «Кавказ» вовсю идет 
укладка чернового слоя асфальто-
вого покрытия.

Что же, подводя итоги уви-
денного и услышанного, можно 
констатировать, что вопреки всем 
проблемам реконструкция набра-
ла ход, и теперь работы идут в 
удвоенном темпе.  Этого удалось 
добиться благодаря тому, что гла-
ва города Салман Дадаев поручил 
вести работы в две смены.  Под-
рядчики работают, невзирая на 
погодные условия и иные возника-
ющие проблемы. 

В работе

стадии

МОЖНО 
КОНСТАТИРОВАТЬ, 
ЧТО ВОПРЕКИ 
ВСЕМ ПРОБЛЕМАМ, 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 
НАБРАЛА ХОД И 
ТЕПЕРЬ РАБОТЫ ИДУТ В 
УДВОЕННОМ ТЕМПЕ.

Замена коммуникаций на реконструируемом участке улицы

 Укладка первого слоя асфальта
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Как связана земля 

с водой и электричеством?

Али АЛИЕВ

Как мы уже не раз сообщали, 
юристам мэрии Махачкалы за 
последние три года удалось 
вернуть в собственность города 
земельные участки общей 
площадью более 200 гектаров. 
Все спорные земельные участки 
были оформлены частными ли-
цами и коммерческими органи-
зациями в свою собственность с 
нарушением закона. Но для чего 
их нужно возвращать?

НОРМАЛИЗАЦИЯ 
ЖИЗНИ

Говоря о том, каким должен 
быть современный город, все ур-
банисты подчеркивают, что в нем 
должна быть налажена социальная 
и бытовая инфраструктура. Разме-
щение жизненно важных объек-
тов должно происходить с учетом 
плотности и расположения жилых 
районов. 

В первую очередь город дол-
жен быть дружественным ко всем 
группам горожан, особенно жен-
щинам и детям. Для этого в каж-
дом микрорайоне должны иметься 
школа, детский сад, поликлиника, 
парк или сквер, которых в Махач-
кале катастрофически не хватает. 
Каждый свободный клочок земли в 
нашем городе оказался застроен.

Для строительства новых со-
циальных объектов нужны под-
ходящие по размерам земельные 
участки. А такие если уже и не за-
строены, то оказались незаконно 
захваченными. Возвращать их в 
муниципальную собственность, 
восстанавливая право горожан 
на жизнь в современном и ком-
фортном городе, – работа слож-
ная и кропотливая. Но эта работа 
сегодня активно ведется в Махач-
кале. 

Возглавив город в феврале 
2019 года, Салман Дадаев обоз-
начил эту задачу в качестве при-
оритетной перед сотрудниками 
Правового управления мэрии, что 
и позволило добиться ощутимого 
сдвига. С 2019 года в Махачкале 
были поданы иски о возвращении 
в муниципальную собственность 
182 земельных участков. Не имея 
возможности публиковать полный 
перечень, мы перечислим лишь 
самые крупные из них, указав вла-
дельцев.

СУХАЯ СТАТИСТИКА:

1. Гасанов, ул. Лаптиева, вГасанов, ул. Лаптиева, в 
районе дома № 53 «а», площадь 
– 22 000 кв. м;

2. Гасанова, Джапаров, в райо-Гасанова, Джапаров, в райо-
не озера Ак-Гель, возле кинотеатра 
«Cinema Hall», площадь – 4 420 кв.Cinema Hall», площадь – 4 420 кв. Hall», площадь – 4 420 кв.Hall», площадь – 4 420 кв.», площадь – 4 420 кв. 
м;

3. Джапаров, Джапарова, 8Джапаров, Джапарова, 8 
участков общей площадью 8 900 
кв. м;

4. Джапаров, пр.Насрутдинова,Джапаров, пр. Насрутдинова, 
площадь – 1 400 кв. м;

5. Джапаров,ПриморскийжилойДжапаров, Приморский жилой 
район, площадь – 11 415.6 кв. м; 

6. Джапарова, на берегу Кас-Джапарова, на берегу Кас-
пийского моря, в районе рыбокон-
сервного комбината в Приморском 
жилом районе, площадь – 8 633,78 
кв. м;

7. Джапарова, район «БелыйДжапарова, район «Белый 
медведь», площадь – 10 593 кв. м;

8. ОАО «Адам Интернешнл»,ОАО «Адам Интернешнл», 
земли Махачкалинского мехлесхо-
за (район Кривой балки), площадь 
– 60 000 кв. м;

9. ООО «Адам Интернешнл»,ООО «Адам Интернешнл», 

на берегу Каспийского моря, Агра-
ханский полуостров, площадь – 5 
000 кв. м; 

10. ООО «МахачкалинскоеООО «Махачкалинское 
взморье», ул. Казбекова (район 
КОРа), площадь – 2 395 кв. м;

11. ООО «МахачкалинскоеООО «Махачкалинское 
взморье», пр. Насрутдинова, 88, 
площадь – 2 345,6 кв. м;

12. ООО «МахачкалинскоеООО «Махачкалинское 
взморье», пр. Насрутдинова, 232, 
площадь – 1 937 кв. м; 

13. ООО «МахачкалинскоеООО «Махачкалинское 
взморье», пр. Насрутдинова, пло-
щадь – 33 269 кв. м;

14. ООО «МахачкалинскоеООО «Махачкалинское 
взморье», ул. Насрутдинова, 69, 
площадь – 1 850 кв. м;

15. ООО «МахачкалинскоеООО «Махачкалинское 
взморье», пр. Насрутдинова, 260, 
площадь – 988 кв. м;

16. ООО «МахачкалинскоеООО «Махачкалинское 
взморье», в районе Кислородной 
станции, район озера Ак-Гель, пло-
щадь – 1 700 кв. м;

17. ООО «МахачкалинскоеООО «Махачкалинское 
взморье», по Аэропортовскому 
шоссе в районе путепровода, 3 
участка общей площадью 2 240 кв. 
м;

18. Алибеков, Омаров, в райо-Алибеков, Омаров, в райо-
не кислородной станции озера Ак-
Гель, площадь – 1000 кв. м;

19. Абдулабулатов, Асманов,Абдулабулатов, Асманов, 
Багандалиев, вдоль берега моря в 
районе Насосной, площадь – 3 800 
кв. м;

20. Абдулабулатов, Баганда-Абдулабулатов, Баганда-
лиев, на побережье Каспийского 
моря в районе Консервного заво-
да, площадь – 4 750 кв. м;

21. Багандалиев, ул. Керимова,Багандалиев, ул. Керимова, 
45, площадь – 2 000 кв. м;  

22. Заирбеков, в районе д. 43Заирбеков, в районе д. 43 
«б» по пр. Шамиля, площадь – 4 
000 кв. м;

23. Гаджимурадов, мкрГаджимурадов, мкр 
«Авиаагрегат-3», площадь – 1 
350 кв. м;

24. ОАО СМУ-2, район Тарна-ОАО СМУ-2, район Тарна-
ирской балки, рядом с новой ав-
тостанцией (Цумадинский рынок), 
3 участка общей площадью 21 706 
кв. м;

25. Бейсултанов, ул. Левина д.Бейсултанов, ул. Левина д. 
№39 (спортивная площадка), пло-
щадь – 1 037 кв. м; 

26. Абдурахманов,ПриморскийАбдурахманов, Приморский 
жилой район, площадь 1 200 кв. м; 

27. ЖСК «Нур», ул. Гапцахская,ЖСК «Нур», ул. Гапцахская, 
площадь 2 199 кв. м;

28. Хасульбеков, в районе за-Хасульбеков, в районе за-
вода «Радиотоваров», площадь 3 
840 кв. м;

29. Омаров, вдоль трассы Ма-Омаров, вдоль трассы Ма-
хачкала – Бабаюрт, площадь – 400 
000 кв. м; 

30. Абдуллаев, вдоль трассыАбдуллаев, вдоль трассы 
Махачкала – Бабаюрт, площадь 
– 500 000 кв. м ;

31. Токаев, вдоль трассы Ма-Токаев, вдоль трассы Ма-

хачкала – Бабаюрт, площадь – 
300 000 кв. м; 

32. Ахалов,Дайзиева, Темиров,Ахалов, Дайзиева, Темиров, 
земли МУП «Винсовхоз им. Лени-
на», площадь – 20 000 кв. м. 

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ 
ВЫВОДЫ

Изымая незаконно оформ-
ленные в частную собственность 
земельные участки, мэрия Махач-
калы намерена использовать их 
для строительства новых детских 
садов, школ и поликлиник. Одна-
ко большинство указанных в этом 
списке участков, расположенных 
на побережье Каспия в районе Ре-
дукторного поселка, будет исполь-
зовано для строительства новой 
вспомогательной дороги, которая 
разгрузит проспекты Насрутдино-
ва и Петра I, а также прилегающейI, а также прилегающей, а также прилегающей 
к ней набережной. Казалось бы, 
надо радоваться, но радует это да-
леко не всех. 

Просмотрев список, можно 
обнаружить, что самые крупные 
участки были незаконно оформ-
лены на ООО «Махачкалинское 
взморье». Если потратить немного 
времени на изучение в интернете 
их коммерческих связей, то в от-
крытых электронных базах можно 
обнаружить более чем интересные 
данные. 

К примеру, обнаружится, что 
ООО «Махачкалинское взморье» 
ранее являлось учредителем таких 
организаций, как ООО «МГЭСК» и 
ОАО «Махачкалаводоканал», от 
которых напрямую зависит бла-
гополучие махачкалинцев в части 
обеспечения их водой и электри-
чеством. Там же неожиданно обна-
ружится и связь этих ресурсоснаб-
жающих компаний с ОАО «Адам 
Интернешнл», которое также фигу-
рирует в списке. 

То, что «Махачкалаводока-
нал» является гарантирующим 
поставщиком в городе по части 
водоснабжения и водоотведения 
(канализации), – не секрет. Од-
нако мало кому известное ООО 
«МГЭСК» (Махачкалинская город-
ская электросетевая компания), в 
свою очередь, является владель-
цем большей части энергосетево-
го хозяйства города. Именно на 
них на самом деле и ссылаются 
«Россети», когда туманно заявля-
ют о том, что арендуют энергосе-
ти в Махачкале у неких частных 
компаний. 

Как видим, две частные компа-
нии ООО «МГЭСК» и ОАО «Махач-
калаводоканал», отвечающие за 
вопросы энерго- и водоснабжения 
в Махачкале, через своих учреди-
телей связаны с теми огромными 
земельными участками, которые 
мэрия города под руководством 
Салмана Дадаева сегодня возвра-
щает в собственность муниципали-
тета. Поэтому мы не можем исклю-
чать вероятность того, что именно 
с возвратом этих участков и связан 
шквальный рост отключений элек-
тричества и воды в домах махач-
калинцев, который отмечается в 
последние два года. 

Получается, что месть – это 
блюдо, которое подают не толь-
ко холодным, но предварительно 
обезвоженным и в темноте? 

КАК ВИДИМ, ДВЕ 
ЧАСТНЫЕ КОМПАНИИ, 
ОТВЕЧАЮЩИЕ ЗА 
ВОПРОСЫ ЭНЕРГО- И 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ В 
МАХАЧКАЛЕ, ЧЕРЕЗ 
СВОИХ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 
СВЯЗАНЫ С ТЕМИ 
ОГРОМНЫМИ 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
УЧАСТКАМИ, КОТОРЫЕ 
МЭРИЯ СЕГОДНЯ 
ВОЗВРАЩАЕТ В 
СОБСТВЕННОСТЬ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА.

Проблема

На карте Махачкалы появятся новые соцобъекты

Данные по ООО «Махачкалинское взморье»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ В ПЕРИОДПРОВЕДЕНИЯ НОВОГОДНИХ 
ПРАЗДНИКОВ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ КАНИКУЛ С 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА ПО 10 ЯНВАРЯ 

2022 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. МАХАЧКАЛЫ

  16 декабря 2021 г.  №199

АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ

В целях обеспечения общественного порядка, пожарной 
безопасности, антитеррористической защищенности и беспе-
ребойной работы жилищно-коммунального хозяйства и объек-
тов жизнеобеспечения населения в период с 31 декабря 2021 
года по 10 января 2022 года:

1. Рекомендовать руководителям организаций, предпри-
ятий и учреждений, расположенных на территории Ленинского 
района, независимо от форм собственности, и эксплуатирую-
щих социально-значимые объекты жизнеобеспечения:

организовать круглосуточное дежурство ответственных 
лиц 

с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года. Списки 
ответственных дежурных предоставить в администрацию Ле-
нинского района в срок до 26 декабря 2021года;

обязать ответственных дежурных при возникновении 
чрезвычайной и пожарной ситуации на объектах, получении 
оперативно-значимой информации  незамедлительно инфор-
мировать Администрацию Ленинского района г.Махачкалы 
(тел.62-60-04).

2. Рекомендовать руководителям управляющих компаний 
и председателям ТСЖ:

провести разъяснительную работу с жителями много-
квартирных домов о необходимости сохранения бдительности 
с целью недопущения совершения террористических актов, 
чрезвычайных и пожарных ситуаций на территории поселе-
ний;

обеспечить бесперебойную работу жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в праздничные дни;

принять необходимые меры по недопущению складиро-
вания горючих материалов в подвальных помещениях, черда-
ках и лестничных клетках;

3. Рекомендовать начальникам территориальных отделов 
поселков и главным специалистам Управления по работе с на-
селением и территориями (ответственным по зонам) провести 
разъяснительную работу с жителями указанных поселков и 
микрорайонов о необходимости соблюдения мер пожарной 
безопасности в период праздничных дней.

4. Рекомендовать руководителям всех предприятий и ор-
ганизаций, заведений общественного питания, вне зависимос-

ти от формы собственности и ведомственной принадлежности, 
в местах с большим количеством пребыванием людей:

принять необходимые меры по обеспечению правопо-
рядка, общественной и пожарной безопасности, а также анти-
террористической защищенности;

выполнять требования нормативных документов 
по эксплуатации электрических сетей и используемого 
оборудования,обеспечить неукоснительное выполнение норм 
и правил противопожарного режима

5. Рекомендовать руководителям объектов торговли и об-
служивания населения Ленинского района г. Махачкалы:

принять неотложные меры по усилению охраны и видео-
наблюдения на объектах;

проверить наличие и достоверность схем эвакуации лю-
дей при возникновении экстремальных ситуаций, провести 
дополнительные инструктажи работников и предупредитель-
но-профилактические мероприятия на объектах по усилению 
бдительности населения;

6. В местах проведения массовых мероприятий не осу-
ществлять продажу товаров, расфасованных в стеклянную 
тару, алкогольные напитки и пиво.

8. Рекомендовать начальнику отдела полиции Омарову 
Ш.А.:

принять необходимые меры по обеспечению охраны об-
щественного порядка в праздничные дни с 31 декабря 2021 
года по 10 января 2022 года на территории Ленинского района 
г. Махачкалы;

9. Напериод с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 
года составить график дежурств ответственных работников и 
руководящего состава администрации района согласно прило-
жениям №1, № 2.

10.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ма-
хачкалинские известия» и разместить на официальном сайте 
Администрации Ленинского района г. Махачкалы.

11.Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Ленинского 
района г. Махачкалы Качаева Т.З.

Глава района
М. Алхасов

ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ Г. МАХАЧКАЛЫ

1 Абакаргаджиева Максалина Рамазановна
2 Абакаров Ханмагомед Магомедович
3 Абакаров Байтулла Амирханович
4 Абакаров Гаджибек Адамкадиевич
5 Абакаров Ислам Лукманович
6 Абакаров Расул Касумович
7 Абакаров Умар Русланович
8 Абакарова Замира Буняминовна
9 Абакарова Севиль Джамаловна
10 Абакарова Акуажа Алиловна
11 Абакарова Диана Давудовна
12 Абакарова Зумруд Насурлаевна
13 Абакарова Зумруд Хидриевна
14 Абакарова Капият Гаджихановна
15 Абакарова Унайзат Ибрагимгаджиевна
16 Абакарова Якут Зайнуттиновна
17 Абалаева Луиза Алиевна
18 Абакаров Абакар Никомагомедович
19 Абакаров Ахмед Никомагомедович
20 Абакаров Абдул Дибирович
21 Абакаров Малик Гусейнович
22 Абакаров Арсен Никомагомедович
23 Абакаров Абдулгафар Гаджиамирович
24 Абакаров Абдулгани Гаджиамирович
25 Абакаров Гасан Шамсулвараевич
26 Абакарова Ирада Исмаиловна
27 Абакарова Басират Дибировна
28 Абакарова Сабият Набигуллаевна
29 Абакарова Зарийпат Гусейновна
30 Абакарова Аминат Магомедовна
31 Абакарова Хадижат Ахмедовна
32 Абасов Габил Гусейн Оглы
33 Абасов Рустам Салманович
34 Абасов Руслан Салманович
35 Абасов Мурад Салманович
36 Абасов Ахмед Магомедович
37 Абасова Зайнаб Ибрагимовна
38 Абачараева Патимат Исабеговна
39 Абачараева Асият Гасановна
40 Абдуева Жанна Маратовна
41 Абдулаев Фекрет Мавлудинович
42 Абдулаев Рустам Ахмедович
43 Абдулаев Омар Газанапович
44 Абдулаев Гаджимурад Омарович
45 Абдулаев Амин Магомедович
46 Абдулаев Магомед Абдулаевич
47 Абдулаев Магомед Шихшаевич
48 Абдулаев Магомед Гаджиевич
49 Абдулаева Асият Асхабовна
50 Абдулаева Лаура Магомедовна
51 Абдулаева Зухра Ахмедовна
52 Абдулаева Аминат Ибрагимовна
53 Абдулаева Арапа Алиасхабовна
54 Абдулаева Индира Ахмедовна
55 Абдулаева Роза Магомедовна
56 Абдулаева Роза Магомедовна
57 Абдулаева Маазат Магомедкамиловна
58 Абдулаева Патимат Мухудингаджиевна
59 Абдулаева Написат Магомедовна
60 Абдулазизова Зарема Акимовна
61 Абдулатипова Карина Саадуловна
62 Абдулвалидов Мурад Абдуллаевич
63 Абдулвалидова Марьям Абдуллаевна
64 Абдулгалимова Алина Мирзеюсовна
65 Абдулгамидова Наталья Васильевна
66 Абдулжаматова Мурия Гасановна

67 Абдулжанатов Гасан Абдулжанатович
68 Абдулжанатова Нурият Гасановна
69 Абдулжанатова Наида Шарабудиновна
70 Абдулкадыров Мерзекерим Ибадуллаевич
71 Абдулкадыров Расим Ибадуллахович
72 Абдулкадыров Руслан Абдулович
73 Абдулкадырова Саида Абдурахмановна
74 Абдулкадырова Людмила Ибадулаховна
75 Абдулкадырова Раиля Зайнутдиновна
76 Абдулкадырова Диана Аседовна
77 Абдулкадырова Салимат Исмаиловна
78 Абдулкеримова Зури Гасановна
79 Абдуллаев Фикрет Мавлудинович
80 Абдуллаева Саида Расуловна
81 Абдуллаева Салигат Ибрагимовна
82 Абдуллаева Нурият Абдурахмановна
83 Абдуллаева Урузман Омаровна
84 Абдуллаева Лейла Башировна
85 Абдуллаева Лейла Башировна
86 Абдуллаева Айшат Мансуровна
87 Абдуллатипова Марьям Гаджиевна
88 Абдулмеджидова Марина Станиславовна
89 Абдулов Руслан Сулейманович
90 Абдулова Мадина Магомедовна
91 Абдулова Светлана Юрьевна
92 Абдулхалимов Махмуд Ахмедович
93 Абдулхалимова Заира Нурмагомедовна
94 Абдулхамидова Фатима Хирамагомедовна
95 Абдурагимов Джалал Насрединович
96 Абдуразакова Зумрут Абдуразаковна
97 Абдуразакова Меседу Абдуразаковна
98 Абдурахманов Гази Азизович
99 Абдурахманов Руслан Магомедович
100 Абдурахманов Курбан Магомедович
101 Абдурахманов Султан Магомедзапирович
102 Абдурахманов Эдгар Кирхмазович
103 Абдурахманова Фатима Магомедовна
104 Абдурахманова Зулхижат Абдулхаликовна
105 Абдурахманова Зумрут Абдулаевна
106 Абдурахманова Людмила Салиховна
107 Абдурахманова Джамиля Джумартовна
108 Абдурахманова Джамиля Исмаилкызы
109 Абдурахманова Патимат Гаджиевна
110 Абдурахманова Альбина Джамбулаевна
111 Абдурахманова Заграт Магомедовна
112 Абдурахманова Патимат Магомедовна
113 Абдурашидова Ася Сайдахмедовна
114 Абдурашидова Ася Саидахмедовна
115 Абжуриев Насрула Магомедович
116 Абжуриев Магомед Насруллаевич
117 Абидова Кавсарат Шаранудиловна
118 Абсаматов Муса Дагирович
119 Абубакаров Играм Мусабекович
120 Абубакарова Аида Абубакаровна
121 Абубакарова Наида Абубакаровна
122 Абудлгамидов Заур Шихахмедович
123 Абузаева Хасайбат Шарапутдиновна
124 Абукарова Тамара Назимовна
125 Абуталимов Ибрагим Абдулпатахович
126 Агабалаев Шихбала Наврузбекович
127 Агабалаев Назир Шихбалаевич
128 Агабалаева Дюрнисе Казановна
129 Агабалаева Гюльмира Асалиевна
130 Агабалаева Назифа Шихбалаевна
131 Агавердиева Саифа Шамсаддин-Кызы
132 Агаев Курбанали Керимович

133 Агамирзоева Марина Агамирзоевна
134 Агамова Дилара Агадиновна
135 Агамова Ифселим Рамазановна
136 Агаризаева Мафинат Шамсутдиновна
137 Адалов Иманшапи Бадрудинович
138 Аджаматов Улубий Юнусович
139 Аджиева Умукусун Аджиевна
140 Адилова Лейла Шамильевна
141 Адильханова Саадат Алиевна
142 Адуев Заур Юнусович
143 Адуева Нурижат Бадавиевна
144 Адухов Абдурахман Муртузалиевич
145 Адухова Фируза Курбаналиевна
146 Ажуриева Аминат Магомедовна
147 Азизагаева Зарема Максудовна
148 Азизов Ахмед Пирмагомедович
149 Азизов Тимур Магомедович
150 Азизов Дмитрий Тимурович
151 Азизов Хизри Зубайруевич
152 Азизов Тимур Магомедович
153 Азизов Дмитрий Тимурович
154 Азизов Гасанали Беделович
155 Азизова Патимат Магомедовна
156 Азизова Аминар Абакаровна
157 Азизова Гулишат Магомедибировна
158 Азизова Разият Иминовна
159 Азнауров Издек Сагидовна
160 Айгумова Зумруд Насураллаевна
161 Айгумова Патимат Магомедовна
162 Айгумова Салихат Магомедовна
163 Айдемиров Булат Юсупович
164 Айдемиров Омар Магомедович
165 Айзулаева Раиса Омаровна
166 Акавов Эльбрус Кандаурович
167 Акавова Кигили Магомедсаламовна
168 Акаев Расул Хайрулаевич
169 Акаев Рашид Хайрулаевич
170 Акаев Арслан Салаватович
171 Акаева Фарида Тофиковна
172 Акаева Саният Сапиюллаевна
173 Акаева Алина Гамзатовна
174 Акаева Патимат Ахмедовна
175 Акаева Рагимат Нурутдиновна
176 Акаева Зухра Губеевна
177 Акаева Умузахрат Пашаевна
178 Акаимова Саният Омаровна
179 Акаков Рустам Эльбрусович
180 Акакова Наида Макашариповна
181 Акимова Эльмира Акимовна
182 Акубаев Расул Султанович
183 Александровская Марина Георгиевна
184 Алескерова Виктория Алиевна
185 Алиасхабова Наида Шамиловна
186 Алибегова Патимат Магомедовна
187 Алибеков Али Магомедович
188 Алибеков Мурад Магомедович
189 Алибеков Арсен Магомедович
190 Алибеков Исамагомед Магомедович
191 Алибекова Заира Ахмедовна
192 Алибекова Шалум Магомедовна
193 Алибекова Патимат Абдулаевна
194 Алибекова Адиле Алиевна
195 Алибекова Раисат Османовна
196 Алибекова Салимат Магомедовна
197 Алибекова Ирада Касумовна
198 Алибекова Эльмира Абдулманаповна

199 Алидаров Касмудин Абдулвекилович
200 Алиев Нух Басирович
201 Алиев Башир Шарапгаджиевич
202 Алиев Рашид Алиевич
203 Алиев Рашит Алиевич
204 Алиев Абдулла Мусаевич
205 Алиев Сабир Магомедшапиевич
206 Алиев Магомед Алиевич
207 Алиев Мухтар Амиралиевич
208 Алиев Магомедрасул Ибрагимович
209 Алиев Ахмед Магомедович
210 Алиев Магомед Далгатович
211 Алиев Мунир Алиевич
212 Алиев Ахмед Магомедович
213 Алиев Магомед Далгатович
214 Алиев Арсен Алиевич
215 Алиев Дада Юсупович
216 Алиев Руслан Дагирович
217 Алиев Руслан Абдулмуслимович
218 Алиев Тимур Мурадович
219 Алиева Гюльселем Нурдиновна
220 Алиева Зада Башировна
221 Алиева Умзахрат Гусейновна
222 АЛИЕВА Оксана Юриковна
223 Алиева Жамила Алиевна
224 Алиева Аминат Абдуллаевна
225 Алиева Хабибат Сиражудиновна
226 Алиева Динара Мирзакадиевна
227 Алиева Заира Мусаевна
228 Алиева Зумруд Алиевна
229 Алиева Тажли Камиловна
230 Алиева Сабина Арсеновна
231 Алиева Мадина Махмутовна
232 Алиева Сабина Исламовна
233 Алиева Залму Магомедовна
234 Алиева Зарема Алиевна
235 Алиева Рисалат Газиевна
236 Алиева Патимат Газиевна
237 Алиева Ахсарат Газиевна
238 Алиева Жаннета Алиевна
239 Алиева Эльвира Алиевна
240 Алиева Заира Наримановна
241 Алиева Курбанпатимат Рамазангаджиевна
242 Алиева Диана Мурадовна
243 Алиева Диана Мурадовна
244 Аликадиев Андалав Магомедович
245 Аликбарова Зарбаф Муслимовна
246 Аликберов Рамиз Аликберович
247 Аликберова Тават Сарахановна
248 Алимова Тамила Батировна
249 Алиомаров Айдемир Шейхмагомедович
250 Алиомарова Заира Омаровна
251 Алисултанов Магомед Алисултанович
252 Алисултанова Патимат Асадулаевна
253 Алиханов Энвер Касумович
254 Алиханова Оксана Магомедганифаевна
255 Аличаев Ниязи Мамалавович
256 Аличаев Джонрид Мамалавович
257 Аличаева Муслимат Алибубаевна
258 Алишаева Марина Арсланмерзаевна
259 Алишаева Марина Асланмирзаевна
260 Алишаева Сусанна Биарслановна
261 Алклычев Арслан Магомедович
262 Алхасов Руслан Алхасович
263 Алхасов Марат Девришбекович
264 Алхасов Салман Гаджибекович
265 Алхасова Саният Мусалаевна
266 Алхасова Саида Салмановна
267 Амагаев Ислам Амагаевич
268 Амагаев Арсен Амагаевич
269 Аминов Амир Салихович
270 Аминова Альфия Вагаповна
271 Аминова Наиля Каримовна
272 Амиралиев Давудгаджи Сайгимухамадович
273 Амиралиева Сахиб Хайчалаевна
274 Амиров Мансур Магомедрасулович
275 Амирова Женасат Микаиловна
276 Амирханов Амираслан Магомедович
277 Амирханова Зарият Алиевна
278 Аммаева Залина Сабировна
279 Аммаева Цибац Даудовна
280 Аммаева Цибац Даудовна
281 Аммакадиев Гамзат Гасанович
282 Анбиялова Мадина Джаватхановна
283 Андалова Хадижат Магомедовна
284 Аппасова Зайнаб Яхьяевна
285 Арабова Хадижат Арабовна
286 Ардаев Амир Камильевич
287 Арипов Гитихма Гаджиевич
288 Арипова Патимат Магомеднабиевна
289 Арипова Патимат Ибрагимовна
290 Арипова Патимат Ариповна
291 Арсланалиева Умукусум Ахмедовна
292 Арсланбеков Рашид Курбанович
293 Арсланбекова Лайлаханум Нажмугудаевна
294 Арсланбекова Мадинат Максудовна
295 Арчамова Индира Мирзерагимовна
296 Асадулаев Тимур Зайналович
297 Асадулаев Шамиль Гаджиевич
298 Асадулаева Бурлият Алаутдиновна
299 Асадулаева Марият Айизовна
300 Асадулаева Марият Айизовна
301 Асадулаева Авитина Зайналовна
302 Асадулаева Загидат Магомедрасуловна
303 Асадулаева Патимат Магомедрасуловна
304 Асаханов Шарафудин Играмудинович
305 Асаханова Сижарат Аслановна
306 Асильдарова Хадижат Мажидовна
307 Аскеров Андрей Игоревич
308 Асхабалиев Асхабали Магомедович
309 Асхабова Шуайнат Абдулмаджидовна
310 Атагишиев Тагир Магомедкамильевич
311 Атаев Эльдар Давлетгереевич
312 Атаев Магомед Джамалутдинович
313 Атаева Зухра Хадыровна
314 Атаева Аминат Магомедовна
315 Атаева Зарипат Алисолтановна
316 Атаева Хадижат Гаджиевна
317 Атаева Зайнаб Магомедрасуловна
318 Атаева Тайбат Гаджиевна
319 Атаева Жамират Жаммалиевна
320 Атаева Рабият Загировна
321 Атаева Жамират Жаммалиевна
322 Аталаев Магомед Магомедович
323 Атамов Рагим Бубаевич
324 Атлуханов Арсен Мирзеюсувович
325 Атлуханова Ильяна Мирзеюсовна

326 Атлуханова Диана Мирзеюсововна
327 Атлуханова Эльмира Даировна
328 Ахматалиев Харамагомед Магомедович
329 Ахматилов Магомед Хирамагомедович
330 Ахматилов Мурад Кирамагомедович
331 Ахмедов Руслан Рашидович
332 Ахмедов Курбали Рашидович
333 Ахмедов Шамиль Абдулкаримович
334 Ахмедов Лабазан Алиевич
335 Ахмедов Магомед Ахмедович
336 Ахмедов Ахмед Магомедович
337 Ахмедов Марат Надирович
338 Ахмедов Магомед Сахратулаевич
339 Ахмедова Кизил Шаховна
340 Ахмедова Вера Георгиевна
341 Ахмедова Узлипат Ахмедовна
342 Ахмедова Ирада Гасанагаевна
343 Ахмедова Зоя Алиевна
344 Ахмедова Хабсат Махачевна
345 Ахмедова Мафият Исмаиловна
346 Ахмедова Ханум Мадрудиновна
347 Ахмедова Загра Исмаиловна
348 Ахмедова Гюлжехри Султанмурадовна
349 Ахмедова Залмо Магомедовна
350 Ахмедова Патимат Магомедовна
351 Ахмедова Патимат Залимхановна
352 Ахмедова Рукият Гасановна
353 Ахмедова Анжела Савмудиновна
354 Ахмедова Шуайнат Омаровна
355 Ахмедхан Надер Ибрагим
356 Ашурбеков Магомед Абдулакимович
357 Ашурлаев Магомед Гаджиевич
358 Ашурлаев Мурад Гаджиевич
359 Ашурлаева Диана Гасангусейновна
360 Бабаев Рауф Махмудович
361 Бабаева Хадижат Магомединовна
362 Бабаева Альбина Фейзулаховна
363 Багамаев Рамиз Сулейманович
364 Багамаева Джамилат Сулеймановна
365 Баганов Алибек Юнусович
366 Багатырова Райганат Гаджиевна
367 Багатырова Нина Гаджимамаевна
368 Багатырова Райганат Гаджимагомедовна
369 Багаудинов Мурад Далгатович
370 Багаудинов Дибирасулмагомед Закари-
магомедович
371 Багаудинов Абдурахман Дибирасулма-
гомедович
372 Багаудинов Шамиль Тагирович
373 Багаудинова Наида Зейнудиновна
374 Багирова Камила Абдулмаликовна
375 Багирова Асма Саидалиевна
376 Багирова Имара Абдуловна
377 Багомаева Хатима Шапиевна
378 Багомедова Басират Магомедовна
379 Бадалов Габиль Баласултанович
380 Бадалов Равид Якубович
381 Бадалов Якуб Иззедин Оглы
382 Байгушева Вероника Алексеевна
383 Байгушева Анастасия Алексеевна
384 Байгушева Хадиджа Алексеевна
385 Байрамбеков Магомед Байрамбекович
386 Байрамбекова Рызалтан Байрамбековна
387 Байрамбекова Мадина Байрамбековна
388 Баламирзоев Эльдар Лиодинович
389 Баламирзоев Назим Лиодинович
390 Баламирзоев Лиодин Агамирзоевич
391 Баламирзоева Лейла Магомедрагимовна
392 Баламирзоева Наида Зоодиновна
393 Балгуев Тагир Расулович
394 Балиева Жанна Сабировна
395 Баликова Патимат Магомедовна
396 Балушкина Татьяна Маратовна
397 Баматова Шамсият Анваровна
398 Бамматова Венера Вельсановна
399 Бамматова Гульсияр Шапиевна
400 Баркалаев Джабраил Абдулгаджиевич
401 Баркалаева Махалас Абдулгаджиевна
402 Басиров Руслан Хабибулаевич
403 Басумова Наида Муратовна
404 Баткаев Рамазан Фаритович
405 Баткаев Султан Рамазанович
406 Батыраева Наида Ибрагимовна
407 Батырбекова Эльмира Курамагомедовна
408 Батыров Хаджимурад Алисултанович
409 Батыров Хаджимурад Алисултанович
410 Батырова Патимат Пахрутдиновна
411 Батырова Патимат Камалудиновна
412 Батырова Джамиля Магоматгаджиевна
413 Батырханов Запир Мусалимович
414 Башанаев Серажудин Мусаевич
415 Башанаева Минажат Гасановна
416 Баширова Жумага Камиловна
417 Баширова Разият Рашидовна
418 Бегов Шамиль Магомед-Расулович
419 Беделов Магомед-Расул Михтарович
420 Бекбулатова Зарема Ахмедовна
421 Бекеева Белла Алимсултановна
422 Бекмурзаева Умият Рашидовна
423 Бем Игорь Юрьевич
424 Бем Виолетта Георгиевна
425 Бийтемиров Арслан Давлетгереевич
426 Бийтемирова Заира Агавовна
427 Билалова Эльвира Гаджи-Мурадовна
428 Биякаева Шамсият Гусейновна
429 Биякаева Равзат Кировна
430 Биякаева Пата Гусейновна
431 Биярсланова Бурлият Абдулгамидовна
432 Биярсланова Зайнаб Ахмедовна
433 Богаров Анвер Шахбарович
434 Бочаров Заур Зиятхан Оглы
435 Бочкарева Юлия Анатольевна
436 Братишкина Юлия Сергеевна
437 Бугунаева Аминат Шапиевна
438 Будайчиева Кипаят Гаджирасуловна
439 Будунов Казимир Нажмудинович
440 Будунова Салимат Будуновна
441 Будунова Элиза Нажмудиновна
442 Булатова Замира Насруллаевна
443 Булатханов Умарасхаб Абдулаевич
444 Бутаев Рустам Хабибулаевич
445 Бутаев Ямлиха Ахмедович
446 Бутаева Зульфия Гаджимурадовна
447 Бутаева Ада Хабибулаевна
448 Бутаева Лусрет Камиловна
449 Буттаев Омар Багаутдинович
450 Буттаев Мурад Муслимович

451 Буттаев Залимхан Раппаниевич
452 Буттаева Диана Гафуровна
453 Буттаева Гули Саидовна
454 Буттаева Мариям Тагировна
455 Буттаева Гули Саидовна
456 Бушаев Пайзутдин Мурзаевич
457 Быковский Тимур Витальевич
458 Вагабова Альбина Абдулмеджидовна
459 Вагидов Альберт Гаджинабиевич
460 Вагидов Джафар Гамзабекович
461 Вазиев Кубилав Маммаевич
462 Валиев Артур Татарович
463 Валиева Патимат Алиевна
464 Ванатиева Наида Герейхановна
465 Ванатиева Заира Герейхановна
466 Ванатиева Фироза Гасановна
467 Ванатиева Джамиля Сайпуллаевна
468 Ванатиева Жаннат Сайпулаевна
469 Вахидов Шарапудин Шахбанович
470 Вахидов Шамиль Шарапудинович
471 Вахидова Зульмира Абдулаевна
472 Велиев Ислам Айдабекович
473 Велиметов Ибрагим Ахмедович
474 Велиметова Маисат Курбанимелиевна
475 Вельганенко Ирина Владимировна
476 Вельганенко Любовь Александровна
477 Вердиева Асли Нухтаровна
478 Вилантьев Виктор Анатольевич
479 Винокуров Александр Станиславович
480 Воронина Наталья Владимировна
481 Габибов Ренат Нейбулаевич
482 Габибулаев Мурад Омарович
483 Габибуллаева Патимат Кадиевна
484 Гавлуева Хапсат Мурадовна
485 Гаджиалиев Арсен Юсупович
486 Гаджиахмедова Маржанат Ханмирзоевна
487 Гаджибалаева Фаиза Хайирбалаевна
488 Гаджибекова Гулика Максимовна
489 Гаджибеков Кадыр Агажанович
490 Гаджибеков Гаджибек Кадирович
491 Гаджибекова Эльвира Неджедовна
492 Гаджибекова Тагират Юсуфовна
493 Гаджиболаева Муфият Зулумхановна
494 Гаджибутаева Земфира Валентиновна
495 Гаджибуттаев Мамати Нурадинович
496 Гаджиев Малик Кантемирович
497 Гаджиев Абдулнагиб Сулейманович
498 Гаджиев Артур Абдулнагибович
499 Гаджиев Магомедсаид Абдурахманович
500 Гаджиев Магомедсалам Мусаевич
501 Гаджиев Магомед Нурисламович
502 Гаджиев Анвер Абукарович
503 Гаджиев Казанби Магомедович
504 Гаджиев Идрис Магомедович
505 Гаджиев Хайбула Раманиевич
506 Гаджиев Умар Гамидович
507 Гаджиев Марат Тофикович
508 Гаджиев Гамзат Магомедович
509 Гаджиев Малук Кантемирович
510 Гаджиев Шамиль Имулаевич
511 Гаджиев Сергей Алимамаевич
512 Гаджиев Арсен Сергеевич
513 Гаджиев Абдула Османович
514 Гаджиев Магомед Ибрагимович
515 Гаджиев Гаджи Ибрагимович
516 Гаджиев Гаджимурад Магомедович
517 Гаджиев Шамиль Нурмагомедович
518 Гаджиев Гаджигусейн Нариманович
519 Гаджиева Аминат Халимовна
520 Гаджиева Светлана Бейдуллаевна
521 Гаджиева Ирайганат Магомедовна
522 Гаджиева Шагум Магомедовна
523 Гаджиева Эльмира Омаровна
524 Гаджиева Заира Ахмедовна
525 Гаджиева Мадина Абдулнагибовна
526 Гаджиева Заграй Нурмагомедовна
527 Гаджиева Мерен Бегаевна
528 Гаджиева Марина Пирмурадовна
529 Гаджиева Мадина Магомедтагировна
530 Гаджиева Зулейха Дагларовна
531 Гаджиева Залмо Пазиловна
532 Гаджиева Заира Ибадуллаевна
533 Гаджиева Сима Ивановна
534 Гаджиева Узлипат Бибулатовна
535 Гаджиева Сегерат Мурадовна
536 Гаджиева Диана Магомедовна
537 Гаджиева Написат Магомедовна
538 Гаджиева Наида Умалатовна
539 Гаджиева Сабият Алиевна
540 Гаджиева Людмила Магидиновна
541 Гаджиева Елена Александровна
542 Гаджиева Марина Сергеевна
543 Гаджиева Патима Нурисламовна
544 Гаджиева Патимат Абдурахмангаджиевна
545 Гаджиева Мадлена Наримановна
546 Гаджиева Раисат Магомедовна
547 Гаджиева Мадина Бадавиевна
548 Гаджиева Аида Магомедрасуловна
549 Гаджиева Саният Магомедовна
550 Гаджиева Рафият Алветдиновна
551 Гаджиева Залму Магомедпазиковна
552 Гаджиева Асият Ражмутдиновна
553 Гаджиева Узипат Бейбулатовна
554 Гаджиева Сабина Тофиковна
555 Гаджиева Мира Мурсаловна
556 Гаджикеримова Анжела Гаджикеримовна
557 Гаджикурбанов Шамиль Пахрудинович
558 Гаджикурбанов Руслан Гаджирамазанович
559 Гаджимагомедов Хаджи Раджабович
560 Гаджимагомедов Рамис Русланович
561 Гаджимагомедов Багавутдин Магомедович
562 Гаджимагомедов Малла Мирзамагомедович
563 Гаджимагомедов Гаджимагомед Абдул-
муслимович
564 Гаджимагомедов Мурад Маллаевич
565 Гаджимагомедова Замира Агададашевна
566 Гаджимагомедова Гюльмира Абдулка-
дыровна
567 Гаджиметов Рамазан Азизович
568 Гаджиметова Земфира Сейфулаховна
569 Гаджимирзоева Мадина Темирбулатовна
570 Гаджимурадов Алил Гаджимурадович
571 Гаджимурадова Уза Сайпулаевна
572 Гаджимусаев Магомед Рабаданович
573 Гаджиомаров Курбан Рабаданович
574 Гаджиомарова Джарият Исмаиловна
575 Гадисов Сайгиднур Магомедаминович
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576 Гадисов Тагир Магомедаминович
577 Газиев Магомед Гамзатович
578 Газиева Джамилат Газиевна
579 Газиева Хурулин Омаровна
580 Газимагомедов Супиян Зикрулаевич
581 Газимагомедова Калимат Салихановна
582 Газимагомедова Рубайдат Мусаевна
583 Газимагомедова Патимат Мансуровна
584 Газиханова Зулейха Ханов-Кызы
585 Гайдарбеков Рустам Магомедович
586 Гайдарбекова Саният Ариповна
587 Гайдаров Рашид Арипович
588 Гайдаров Магомедхан Хаскилович
589 Гайдарова Мадина Рашидовна
590 Гайдарова Зоя Ширваниевна
591 Галимов Муртазали Магомедович
592 Галимов Шамиль Магомедович
593 Гамзавов Кураш Насруллаевич
594 Гамзавова Гюзель Курашевна
595 Гамзаева Хаваханум Калсыновна
596 Гамзатов Мавра Магомедович
597 Гамзатов Магомедкерим Гамзатович
598 Гамзатов Гаджимурад Мавраевич
599 Гамзатова Аида Мурадовна
600 Гамзатова Нурият Гамзатовна
601 Гамзатова Мадина Муслимовна
602 Гамзатова Аминат Магомедовна
603 Гамзатова Аминат Алибеговна
604 Гамидова Зарипат Магомедовна
605 Гаминова Мадина Ширвановна
606 Ганиев Тигран Мажидинович
607 Ганиева Мадина Абдурахмановна
608 Ганиева Назиля Сеифединовна
609 Гаприндашвили Ольга Борисовна
610 Гарамирзаев Гаджи Расулович
611 Гарумов Тимур Русланович
612 Гарумов Тимур Русланович
613 Гарунов Абдулкадыр Магомедтагирович
614 Гарунова Земфира Сиражутиновна
615 Гарунова Эльмира Магомедтагировна
616 Гасаев Физули Джамалудинович
617 Гасаева Галина Гаджиевна
618 Гасаналиева Заира Гасаналиевна
619 Гасанбекова Месед Магомедовна
620 Гасанбекова Нергиз Умаевна
621 Гасангаджиева Саида Магомедовна
622 Гасангусейнов Микаил Джаватханович
623 Гасангусейнова Аминат Рамазановна
624 Гасанов Гасан Алиевич
625 Гасанов Мурад Габибуллаевич
626 Гасанов Расул Хирамагомедович
627 Гасанов Хирамагомед Магомедович
628 Гасанов Альберт Магомедшапиевич
629 Гасанов Шамиль Гасанович
630 Гасанов Магомед Магомедович
631 Гасанов Гасан Магомедович
632 Гасанов Бахмай Абдуллаевич
633 Гасанов Али Гасанович
634 Гасанов Магомед Магомедович
635 Гасанова Роза Кадиевна
636 Гасанова Зарема Хирамагомедовна
637 Гасанова Эльмира Давудовна
638 Гасанова Загидат Алимагомедовна
639 Гасанова Нажабат Алимагомедовна
640 Гасанова Габибат Магомедовна
641 Гасанова Гюлбахар Кадирбековна
642 Гасанова Патимат Зайнудиновна
643 Гасанова Рукият Арсланалиевна
644 Гасанова Сабина Арсеновна
645 Гасанова Меседу Гаджиевна
646 Гафурова Патимат Бадавовна
647 Гафурова Инсаният Бадавовна
648 Гашимов Гаджи Камилович
649 Гашимова Сайха Зайналгабидовна
650 Гашимова Регина Маликовна
651 Гашимова Шамсият Абдулгалимовна
652 Гебеков Нуржаиб Магомедбекович
653 Герейханова Зумрият Аслановна
654 Герейханова Диана Фикретовна
655 Гетавасова Анна Гамзатовна
656 Гильдеев Ахмед Саидович
657 Гимбатова Патимат Магомедовна
658 Гинчуев Нурула Омарович
659 Гитинаев Гаджи Юсупгаджиевич
660 Гитинамагомедова Юлия Сергеевна
661 Гитинова Хадижат Аминтазаевна
662 Гитинова Умайсат Муртазалиевна
663 Гитиномагомедов Магомед Ибрагимович
664 Гичиев Гичи Ибрагимович
665 Гичимагомедова Бурлият Гичимагомедовна
666 Гогиева Наталья Геннадиевна
667 Гольда Сергей Владимирович
668 Гольда Зарема Шахмилавовна
669 Григорович Ирина Георгевна
670 Гудулов Нурулла Абдурахманович
671 Гунчиев Рамазан Абдулович
672 Гусева Елена Михайловна
673 Гусеев Тимур Алиевич
674 Гусейнов Муслим Лукманович
675 Гусейнов Шамиль Курамагомедович
676 Гусейнов Курамагомед Магомедович
677 Гусейнов Руслан Георгиевич
678 Гусейнов Руслан Георгиевич
679 Гусейнов Камиль Шамильевич
680 Гусейнов Башир Адгамович
681 Гусейнов Ясак Ибрагимович
682 Гусейнова Майсарат Хайбулаевна
683 Гусейнова Патимат Ахмедовна
684 Гусейнова Зульфия Фируддиновна
685 Гусейнова Патимат Магомедовна
686 Гусейнова Ита Гаджиевна
687 Гусейнова Зухра Георгиевна
688 Гусейнова Паима Гусейновна
689 Гусейнова Зухра Георгиевна
690 Гусейнова Заира Ярагиевна
691 Гусейнова Джулиана Алиевна
692 Гусейнова Басират Алимовна
693 Гусейнова Патимат Дибировна
694 Гусейнова Диана Ибрагимовна
695 Гусейнова Султанат Муртазалиевна
696 Гусейнова Замира Гаджиевна
697 Гусейханов Альдер Абдуллаевич
698 Гусейханова Фарида Абдуллаевна
699 Гусейханова Эльмира Абдулаевна
700 Гусейханова Фарида Абдуллаевна
701 Гусейханова Эльмира Абдулаевна
702 Гусиева Анжела Рамазановна

703 Гуснидинова Гызлартаман Исаевна
704 Гучаева Залина Наурбиевна
705 Гушанова Эльвира Рамазановна
706 Гушанова Ирада Магомед Кызы
707 Гюльахмедов Замир Устарович
708 Гюльмагомедова Жасмина Максимовна
709 Дабаев Мурад Магомедкадиевич
710 Даваджиева Диана Зиявовна
711 Давудов Мехман Исмаилович
712 Давудов Гасан Загидович
713 Давудова Роксана Раджабовна
714 Давудова Сабина Давудовна
715 Давудова Эльмира Сарухановна
716 Давудова Замира Абдуллаевна
717 Давыдов Магди Апандиевич
718 Давыдова Мадина Османовна
719 Дагерманова Айшат Рамазановна
720 Дагирманов Ильяс Джамалутдинович
721 Дагирманова Чинара Джамалутдиновна
722 Дадавова Асият Камильпашаевна
723 Дадаев Эльдар Сайгидахмедович
724 Дадаев Мурад Сайгидахмедович
725 Дадаева Амина Курамагомедовна
726 Дадаева Зарема Адилхановна
727 Дадашева Гюли Низамиевна
728 Дайзиева Зайнаб Исаевна
729 Даийтбегова Саидат Башировна
730 Дайитбегова Саидат Башировна
731 Даитова Анастасия Алексеевна
732 Дакаева Мадинат Муслимовна
733 Далгатова Наида Абдулаевна
734 Далгатова Айнара Загировна
735 Далгатова Халунмеседо Курбановна
736 Далгатова Хадижат Рамазановна
737 Даллаев Шамсуллах Исаевич
738 Дамадаев Али Абдулкадырович
739 Дамадаева Шарат Абдуллаевна
740 Дамаданов Дамадан Абусупянович
741 Дамаданова Патимат Абусупяновна
742 Дандамаева Залина Гасановна
743 Дассаева Айна Абдурахмановна
744 Дассаева Айшат Абдурахмановна
745 Даудгаджиева Суханат Абдуллгаджиевна
746 Даудов Саид Магамедович
747 Даудова Гюльнарат Даудовна
748 Даудова Зулхумар Захаржаевна
749 Дациев Джабраил Магомедрасулович
750 Дациева Умакусум Магомедрасуловна
751 Деветов Мухтархан Рашитханович
752 Демеева Саида Сапиюллаевна
753 Джабирова Ася Ахмедовна
754 Джабирова Динара Омаровна
755 Джабраева Дина Арслановна
756 Джабраилов Марат Шабанович
757 Джабраилов Элдер Игитович
758 Джабраилов Муслим Набиюллаевич
759 Джабраилова Ильмухат Садыкбековна
760 Джабраилова Ильмухат Садыковна
761 Джабраилова Гуляят Гаджиевна
762 Джаватханова Марина Дамировна
763 Джалаева Саида Гамзатовна
764 Джалалов Мурсал Якубович
765 Джалилов Адам Амирбекович
766 Джалилова Камила Камалутдиновна
767 Джамавова Лабина Абдилагатовна
768 Джамалов Расим Ганиевич
769 Джамалов Алимурад Ганиевич
770 Джамалова Патимат Ариповна
771 Джамалова Маржанат Ганиевна
772 Джамалова Ансият Саидовна
773 Джамалова Айзанат Ганиевна
774 Джамалудинов Магомедзапир Абдулкадирович
775 Джамалудинова Махружат Атаевна
776 Джамалудинова Издек Сагитовна
777 Джамалутдинова Таслимат Айгумовна
778 Джамалутдинова Зумруд Сапиюллаевна
779 Джамбулатов Дамбулат Джамбулатов
780 Джамирзаева Алина Агаевна
781 Джанакаева Лаура Ахмедовна
782 Джанхаватов Шахрутдин Пата-Алиевич
783 Джафаров Магомед Алиханович
784 Джафарова Наида Рафиковна
785 Джахбарович Хадижат Магомедовна
786 Джумагишиева Умайганат Абдурагимовна
787 Дибиров Камиль Ахмеддибирович
788 Дибиров Магомедтагир Магомедович
789 Дибиров Магомед Мухтарович
790 Дибирова Майсарат Мухтаровна
791 Дибирова Каримат Гаджиевна
792 Дибирова Сукайнат Маккашариповна
793 Дибирова Айшат Арбулиевна
794 Дибирова Айшат Абдулгалимовна
795 Дибирова Раисат Саидбековна
796 Дибирова Сидрат Магомедовна
797 Дибирова Сидрат Давидовна
798 Дибирова Сабина Шамильевна
799 Дуйсенгалиева Нуржамаль Каримовна
800 Дулуханова Марина Семидовна
801 Евдулов Денис Викторович
802 Ефремов Константин Владимирович
803 Ефремова Юлия Магомедовна
804 Забихова Марьям Джамалутдиновна
805 Заголова Ирина Абдулбековна
806 Зайналабидова Сарат Зайнутдиновна
807 Зайналов Мурад Сапиюлаевич
808 Зайпулаева Мария Зайпулаевна
809 Зайпулаева Марина Зайпулаевна
810 Заирханова Лейла Нургамидовна
811 Закавов Мурад Ахмедович
812 Закариева Гистаман Магомедовна
813 Закарьяев Умалат Закаряевич
814 Закарьяев Закарья Умалатович
815 Закарьяев Дауд Газалиевич
816 Закарьяев Мурад Камалудинович
817 Закарьяев Магомед Камалудинович
818 Закарьяев Рашид Умалатович
819 Закарьяева Динара Закарьяевна
820 Залибекова Даигат Залибеговна
821 Залкипова Зарина Закарьяевна
822 Залова Эндира Мирземагомедовна
823 Запирова Аминат Ахмедхабибовна
824 Запиров Юнус Магомед-Гаджиевич
825 Зейналова Магида Зиядиновна
826 Зейналова Бести Вахид Кызы
827 Зугумов Магомед Гусейнович
828 Зугумова Марьям Гусеновна
829 Зуева Татьяна Петровна

830 Зумаева Рукият Залимхановна
831 Зурканаев Абдула Магомедович
832 Зухрабова Аминат Ахмедовна
833 Зухрабова Карина Гаджибалаевна
834 Ибрагимов Саид Лабазангаджиевич
835 Ибрагимов Гусейн Магомедапаниевич
836 Ибрагимов Шамил Магомедапаниевич
837 Ибрагимов Магомед Ибрагимович
838 Ибрагимов Артур Курбанович
839 Ибрагимов Сайгидахмед Гаджиевич
840 Ибрагимов Расул Исрапилович
841 Ибрагимов Израил Гусейнович
842 Ибрагимов Ибрагим Запирович
843 Ибрагимов Рамазан Апсалутинович
844 Ибрагимов Рустам Магомедович
845 Ибрагимов Аскер Хайбулаевич
846 Ибрагимов Нурула Ризванович
847 Ибрагимов Хайрула Эльмирзаевич
848 Ибрагимов Амир Абдурахманович
849 Ибрагимов Эрзиман Ибрагимович
850 Ибрагимова Аида Гизбуллаговна
851 Ибрагимова Асват Юсуповна
852 Ибрагимова Зулейхат Гамзатовна
853 Ибрагимова Карина Османовна
854 Ибрагимова Севдет Сабировна
855 Ибрагимова Патимат Магомедовна
856 Ибрагимова Хадижат Ибрагимгаджиевна
857 Ибрагимова Айханум Ибрагимовна
858 Ибрагимова Зарема Селимхановна
859 Ибрагимова Муминат Гаджимагомедовна
860 Ибрагимова Саида Магомедовна
861 Ибрагимова Калимат Магомедовна
862 Ибрагимова Муминат Джамалутдиновна
863 Ибрагимова Асият Хункарпашаевна
864 Ибрагимова Саида Хабибулаевна
865 Ибрагимова Радмила Ширинбаговна
866 Ибрагимова Айнаханум Ибрагимовна
867 Ибрагимова Радмила Ширинбаговна
868 Идаятов Сердер Эждерович
869 Идрисов Альберт Нурмагомедович
870 Идрисов Абдурашид Шахзаевич
871 Идрисов Казбек Юсуфович
872 Идрисов Имамгусейн Султанахмедович
873 Идрисов Арсен Гамзатович
874 Идрисов Алимагомед Рамазанович
875 Идрисова Альфия Ибрагимгаджиевна
876 Идрисова Чинора Серажутдиновна
877 Идрисова Айшат Салахбековна
878 Идрисова Лаура Чильдиновна
879 Изамутдинова Аида Абдулвахидовна
880 Ильясов Владислав Шахвалиевич
881 Ильясов Джамбулат Русланович
882 Ильясова Зухра Сулеймановна
883 Илясова Пержахан Займудиновна
884 Илясова Зайгат Идрисовна
885 Имаева Унимат Арсланалиевна
886 Имамов Нариман Гамидович
887 Имамова Наргиз Гамидовна
888 Иманалиева Хадижат Расуловна
889 Иманмурзаева Зумруд Нажмудиновна
890 Иманшапиева Патимат Рамазановна
891 Ирапилов Магомед Омарович
892 Ирозиханова Изахат Магомедовна
893 Исабеков Нариман Гаджимедович
894 Исабекова Назиле Эмирбубаевна
895 Исагаджиева Марьям Магомедовна
896 Исаев Рамазан Абидович
897 Исаев Иса Бейбулатович
898 Исаев Бибулат Омарович
899 Исаев Шамиль Исаевич
900 Исаев Муслим Исаевич
901 Исаев Иса Набилавович
902 Исаева Патимат Абдулкадыровна
903 Исаева Джамиля Асадулаевна
904 Исаева Загидат Магомедсаидовна
905 Исаева Мильвара Нажмудиновна
906 Исаева Шамага Гаджирагимовна
907 Исаева Галина Алексеевна
908 Исаева Мадина Исаевна
909 Исаева Хадижат Хасбулаевна
910 Исаева Заира Магомедовна
911 Исаева Румина Магомедгафисовна
912 Исаков Григорий Викторович
913 Исалмагомедов Руслан Магомедович
914 Искакова Альфия Ахмедзановна
915 Исламов Нуредин Асланович
916 Исламов Шамиль Магомедович
917 Исламова Загра Рахматулаевна
918 Исмаилов Сабир Ильясович
919 Исмаилов Нусрет Юсупович
920 Исмаилов Рустам Абдулжелилович
921 Исмаилов Абдулджелил Абуталибович
922 Исмаилова Жаннет Гасанхановна
923 Исмаилова Наида Ильясовна
924 Исмаилова Жарият Габибулаевна
925 Исмаилова Нурае Насибовна
926 Исмаилова Гюлизар Абдулжелиловна
927 Исмаилова Камила Нейбуллаевна
928 Исмаилова Хабиба Седретдиновна
929 Исмаилова Патимат Каримулаевна
930 Исраилова Элона Стефановна
931 Исрапилов Махмуд Омарович
932 Исрапилова Даният Нигматовна
933 Исрапилова Мадина Омаровна
934 Исрапилова Патимат Магомедовна
935 Исрафилович Саид Пирмагомедов 
936 Ихилов Шамиль Магомедович
937 Кадаева Зульфият Магомеднабиевна
938 Кадиев Тимур Магомедович
939 Кадиева Эльмира Набиевна
940 Кадираева Вазипат Кадиравовна
941 Кадиров Магомед Абдулкадирович
942 Кадирова Милана Мизамовна
943 Кадирова Эльза Агарагишиевна
944 Кадичуева Сакинат Набиевна
945 Кадыраев Гаджиюсуп Кадыравович
946 Кадыров Нияз Навруз-Оглы
947 Кадырова Умазайрат Маккамагомедовна
948 Кадырова Зульфия Мизамовна
949 Кадырова Зарият Абдулфетаховна
950 Кадырова Милана Мизамовна
951 Кадырова Гюлистан Абдулселимовна
952 Казаева Марина Руслановна
953 Казакмурзаев Юнус Казакмурзаевич
954 Казакмурзаева Вагданият Исламитдиновна
955 Казанбекова Анна Абакаровна
956 Казбеков Магомед Пайзулаевич

957 Казибекова Аминат Ибнуабасовна
958 Казиев Мурад Гамзатович
959 Казиев Мехти Казиевич
960 Казиева Райсат Магомедовна
961 Казимагомедова Аминат Шуайбовна
962 Казимов Мурад Играмович
963 Казимова Сибат Фейзуллаховна
964 Казулаев Мирза Казулаевич
965 Казулаева Машидат Азулаевна
966 Казулаева Марьям Азулаевна
967 Кайтмазова Мадина Гитиномагомедовна
968 Какраев Руслан Магомедтагирович
969 Какраева Миясат Магомедкагировна
970 Каландарова Юлиана Магомедовна
971 Каландарова Юлиана Магомедовна
972 Каллаев Заур Шахмуевич
973 Камаев Магомедбек Камалович
974 Камалова Лаура Сурхаевна
975 Камалутдинов Мурад Далгатович
976 Камалутдинов Шарап Далгатович
977 Камиива Бика Магомедовна
978 Камилаев Багдади Нурутдинович
979 Камилов Гамзатгаджи Зубаирович
980 Камилова Хуземат Магомедовна
981 Камышов Егор Александрович
982 Капиева Анжела Омаровна
983 Караева Заира Абакаровна
984 Карапетян Тенгиз Хачикович
985 Караханова Наргиз Тажидиновна
986 Кардашов Гаджи Исмаилович
987 Кардашова Зарема Исламовна
988 Кардашова Миясат Бадрудиновна
989 Каримова Гульнара Рабазановна
990 Касимов Эрзиман Гюльбабаевич
991 Катаева Майханум Азнауровна
992 Каткова Светлана Сергеевна
993 Кауров Темирбулат Энверович
994 Кафтаров Султан Магомедтагирович
995 Кахирова Аминат Ахмадовна
996 Кахраманова Гюльшад Велибек-Кызы
997 Кебедгаджиев Шамиль Магомедович
998 Кебедова Сугда Хирамагомедовна
999 Кебедова Наталья Александровна
1000 Кебедова Оксана Александровна
1001 Кебедова Александра Алиевна
1002 Келбиханов Вагиф Чигалиевич
1003 Кельбиханова Сабира Эждеровна
1004 Кельдасов Мурадбек Русланович
1005 Кельдасова Маржанат Руслановна
1006 Керемалиева Зарият Шахмировна
1007 Керимов Казимбег Газимагомедович
1008 Керимов Гаджи Муртазалиевич
1009 Керимов Абубакар Сугуриевич
1010 Керимова Зумруд Магомедовна
1011 Керимова Разият Магомедовна
1012 Керимова Зумруд Казимовна
1013 Керимова Саида Элдаровна
1014 Керимова Дженнет Ивановна
1015 Керимова Патимат Магомедрасуловна
1016 Керимханов Керимхан Надирович
1017 Керимханова Марифат Асалиевна
1018 Керимханова Джамиля Лазировна
1019 Килбиханова Динара Чепалаевна
1020 Кимайлова Земфира Рустамовна
1021 Кимнаев Исмаил Махачович
1022 Кимпаева Султанпатимат Магомедовна
1023 Кичаева Забаният Аликадиевна
1024 Кишкинов Александр Сергеевич
1025 Ковсуруев Мавлет Магомедмурадович
1026 Кодирова Зарият Абдулфетяховна
1027 Кожекин Пётр Алексеевич
1028 Кожухарь Татьяна Петровна
1029 Конева Ирина Павловна
1030 Коратова Аминат Гасановна
1031 Коробко Наталья Геннадиевна
1032 Коробко Наталья Генадьевна
1033 Корякина Светлана Викторовна
1034 Крмаджан Карен Муружанович
1035 Куватов Ахмед Куватович
1036 Куджаева Светлана Мурадовна
1037 Кузнецов Александр Викторович
1038 Куирбеков Илмутдин Ахмедович
1039 Кулиев Магомедемин Абдулгамидович
1040 Курамагомедова Мадина Магомедхабибовна
1041 Курбалиева Эмалия Кейсединовна
1042 Курбаналиев Сархад Загиддин-Оглы
1043 Курбаналиева Марьям Курбаналиевна
1044 Курбаналиева Рагима Сархадовна
1045 Курбаналиева Халисат Мусаевна
1046 Курбанов Джамалудин Тажудинович
1047 Курбанов Камиль Маликович
1048 Курбанов Хадис Гамзатович
1049 Курбанов Мурад Магомедгаджиевич
1050 Курбанова Багжат Иманшапиевна
1051 Курбанова Марал Надировна
1052 Курбанова Раисат Насрулаевна
1053 Курбанова Айна Гаджиевна
1054 Курбанова Салимат Адамовна
1055 Курбанова Лейла Сулеймановна
1056 Курбанова Киманат Курбановна
1057 Курбанова Зухра Нурмагомедовна
1058 Курбанова Дина Алиабасовна
1059 Курбанова Самира Гусейновна
1060 Курбанова Патимат Алкилаевна
1061 Курбанова Галимат Адамовна
1062 Курбанова Аида Гамзатовна
1063 Курбанова Саида Гамзатовна
1064 Курбанова Бесханум Курбановна
1065 Курбанова Лариса Магомедовна
1066 Курбанова Лейла Камаловна
1067 Курбанова Мадина Мусаевна
1068 Курбанова Маргарита Ширваниевна
1069 Курбанова Мария Алиевна
1070 Курбанова Муъминат Гаджиевна
1071 КУРБАНОВА Айна Гаджиевна
1072 КУРБАНОВА Аминат Муртузалиевна
1073 КУРБАНОВА Киз Мусаевна
1074 КУРБАНОВА Мафият Таджибовна
1075 Курбанова Аида Ражидиновна
1076 Курбанова Айтан Эльмад Кызы
1077 Курбанова Айшат Ахмедовна
1078 Курбанова Анисат Магомедовна
1079 Курбанова Асият Магомедовна
1080 Курбанова Габибат Гасановна
1081 Курбанова Гульнара Габибуллаевна
1082 Курбанова Жанна Габибуллаховна
1083 Курбанова Замира Ибрагимовна

1084 Курбанова Зарема Зулкарнаевна
1085 Куренчанина Маргарита Алиевна
1086 Кусаева Кумсият Габибовна
1087 Кутиев Омар Ахмедович
1088 Кучаева Линда Татаевна
1089 Куччаева Линда Таттаевна
1090 Кушаева Саида Тажибовна
1091 Кушиев Мусабег Курбанович
1092 Кушиев Юши Курбанович
1093 Кушиев Шарабудин Азнаурович
1094 Кушиев Азнаур Шарабуттинович
1095 Кушиева Издаг Шарабуттиновна
1096 Куштаров Шахпеленг Межлумович
1097 Куштарова Дениза Кавказовна
1098 Лабазанов Муслим Абдулаевич
1099 Лабазанов Арип Маликович
1100 Лабазанов Магомед Аликберович
1101 Лабазанов Шамиль Алибекович
1102 Лахитова Байрамкыз Муратбековна
1103 Лега Евгений Викторович
1104 Лекомуева Виктория Олеговна
1105 Лемешева Елена Павловна
1106 Лямаев Тимур Германович
1107 Ляметова Эльмира Каибхановна
1108 Мавлидов Рустам Алмазович
1109 Мавлидова Зулейха Мурсаловна
1110 Магамедов Ренат Магамедович
1111 Магамедов Асхаб Магомедович
1112 Магамедов Кемран Эмирбегович
1113 Магамедова Сабина Тофиковна
1114 Магарамова Рена Ибадовна
1115 Магарамова Наида Хидировна
1116 Магомаев Марат Алавдинович
1117 Магомаева Аида Телекаевна
1118 Магомедалиева Аминат Тагировна
1119 Магомедалиева Мариям Магомедовна
1120 Магомедалиева Лаюза Абдулмуслимовна
1121 Магомедбаширов Джабраил Абуюсупович
1122 Магомедгаджиева Сайганат Ахмедовна
1123 Магомеддадаева Заграт Магомедовна
1124 Магомедов Абас Магомедович
1125 Магомедов Абдул Расулович
1126 Магомедов Абдула-Руслан Абдурахманович
1127 Магомедов Али Магомедбегович
1128 Магомедов Али Абдулманапович
1129 Магомедов Асхаб Магомедович
1130 Магомедов Ахмед Рапиевич
1131 Магомедов Ахмед Алиевич
1132 Магомедов Гаджи Ражабилавович
1133 Магомедов Гайирбег Насурдинович
1134 Магомедов Гамзат Даниялович
1135 Магомедов Гамзат Магомедович
1136 Магомедов Гасан Чимагомедович
1137 Магомедов Гусен Камилович
1138 Магомедов Джамбулат Зулкеприевич
1139 Магомедов Джуджу Исрафил Оглы
1140 Магомедов Забир Магомедович
1141 Магомедов Запир Гасанович
1142 Магомедов Ибрагим Зубаевич
1143 Магомедов Ислам Абдулгамидович
1144 Магомедов Камиль Магомедович
1145 Магомедов Магомед Ибрагимович
1146 Магомедов Магомед Юсупович
1147 Магомедов Магомед Раджабдибирович
1148 Магомедов Магомед Султанахмедович
1149 Магомедов Магомед Ахмедович
1150 Магомедов Магомедшариф Магомедович
1151 Магомедов Марат Шахвалиевич
1152 Магомедов Мурад Гасанович
1153 Магомедов Мурад Мустапаевич
1154 Магомедов Мурад Зубайевич
1155 Магомедов Нури Абдулаевич
1156 Магомедов Омар Ахмедович
1157 Магомедов Рамазан Басирович
1158 Магомедов Салим Халитович
1159 Магомедов Султан Абакарович
1160 Магомедов Хасбула Рабаданович
1161 Магомедов Эльдар Абдурахманович
1162 Магомедов Ибрагим Ильясович
1163 Магомедов Абдула Магомедович
1164 Магомедов Абдулла Расулович
1165 Магомедов Адиль Амиргамзаевич
1166 Магомедов Магомед Ахмедханович
1167 Магомедов Арсланали Атлабагомедович
1168 Магомедов Геланий Алидибирович
1169 Магомедов Ибрагим Имранович
1170 Магомедов Идрис Хашимович
1171 Магомедов Камиль Абдурахманович
1172 Магомедов Магомед Гаджиевич
1173 Магомедов Магомед Газанапович
1174 Магомедов Магомед Алиевич
1175 Магомедов Магомед Магомедкамильевич
1176 Магомедов Магомед Зулкеприевич
1177 Магомедов Магомедхабиб Магомедхабибович
1178 Магомедов Мурат Магомед-Шапиевич
1179 Магомедов Набибула Насрулаевич
1180 Магомедов Шамиль Юсупович
1181 Магомедов Шамсутдин Магомедович
1182 Магомедов Шахбан Тагирович
1183 Магомедова Айшат Ахмедовна
1184 Магомедова Айшат Набиевна
1185 Магомедова Айшат Мустапаевна
1186 Магомедова Аминат Мухтаровна
1187 Магомедова Анжела Магомедгаджиевна
1188 Магомедова Анисат Курбановна
1189 Магомедова Асият Набигуллаевна
1190 Магомедова Асият Набигуллаевна
1191 Магомедова Ашура Ибрагимовна
1192 Магомедова Галина Гаруновна
1193 Магомедова Джамиля Махмутовна
1194 Магомедова Загидат Баталовна
1195 Магомедова Зада Алимусаевна
1196 Магомедова Зарема Муртузалиевна
1197 Магомедова Зарема Гаджиевна
1198 Магомедова Зарема Ханларовна
1199 Магомедова Зоя Зиявовна
1200 Магомедова Зугра Абдуразаковна
1201 Магомедова Зульфия Магомедовна
1202 Магомедова Зухра Нурмагомедовна
1203 Магомедова Ирина Магомедовна
1204 Магомедова Кусюм Исаевна
1205 Магомедова Мадина Анваровна
1206 Магомедова Мадина Магомедовна
1207 Магомедова Мадина Закаргеевна
1208 Магомедова Майсарат Магомедгаджиевна
1209 Магомедова Марина Ирмановна
1210 Магомедова Маяханум Максудовна

1211 Магомедова Меседо Рашидбеговна
1212 Магомедова Муслимат Джахпаровна
1213 Магомедова Муслимат Османовна
1214 Магомедова Наида Гаджимурадовна
1215 Магомедова Наида Магомедовна
1216 Магомедова Оксана Казимбековна
1217 Магомедова Роза Алигаджиевна
1218 Магомедова Сабият Магомедовна
1219 Магомедова Сапижат Ибрагимовна
1220 Магомедова Сапижат Магомедовна
1221 Магомедова Светлана Джамалутдиновна
1222 Магомедова Светлана Викторовна
1223 Магомедова Сиянат Хизроевна
1224 Магомедова Султанага Абдуллаховна
1225 Магомедова Туту Казикилаевна
1226 Магомедова Узлипат Османовна
1227 Магомедова Хабсат Юсуповна
1228 Магомедова Хава Нурудиновна
1229 Магомедова Хадижат Омарасхабовна
1230 Магомедова Хамис Сулеймановна
1231 Магомедова Шамиль Курбанович
1232 Магомедова Эльвира Алибековна
1233 Магомедова Эсли Рамазановна
1234 Магомедова Айшат Абдулбариевна
1235 Магомедова Аминат Михрялиевна
1236 Магомедова Аминат Басировна
1237 Магомедова Асият Исаевна
1238 Магомедова Асият Гаджиевна
1239 Магомедова Барият Набигулаевна
1240 Магомедова Барият Бисултановна
1241 Магомедова Басират Нурудиновна
1242 Магомедова Биркис Гаджиевна
1243 Магомедова Гюльнара Данияловна
1244 Магомедова Динара Далгатовна
1245 Магомедова Зайнаб Курбановна
1246 Магомедова Заира Магомедовна
1247 Магомедова Замира Курбановна
1248 Магомедова Зубаржат Алимусаевна
1249 Магомедова Зухра Асадуллаевна
1250 Магомедова Калимат Ахмедовна
1251 Магомедова Мадина Салимовна
1252 Магомедова Мадинат Ахмедовна
1253 Магомедова Марина Анварбековна
1254 Магомедова Муминат Гасановна
1255 Магомедова Набат Эмирбековна
1256 Магомедова Патимат Расуловна
1257 Магомедова Патимат Магомедовна
1258 Магомедова Патимат Гамзатовна
1259 Магомедова Патимат Хазриевна
1260 Магомедова Патиматзагра Анваровна
1261 Магомедова Рукият Мусаевна
1262 Магомедова Сабина Гасановна
1263 Магомедова Сабина Гасановна
1264 Магомедова Саида Мусаевна
1265 Магомедова Саидат Абубакаровна
1266 Магомедова Умахайбат Абакаровна
1267 Магомедова Хадижа Арсланалиевна
1268 Магомедова Хадижат Гасановна
1269 Магомедова Хадижат Магомедовна
1270 Магомедова Чакар Магомедовна
1271 Магомедова Эльмира Гаджимурадовна
1272 Магомедрасулова Зулейхат Магомедовна
1273 Магомедрасулова Мария Магомедовна
1274 Магомедрасулова Касират Магомедбековна
1275 Магомедхабибова Патимат Магомедназировна
1276 Магомедхабибова Зарема Маккашариповна
1277 Магомедханов Шамиль Рустамович
1278 Магомедханов Ахмед Асадуллаевич
1279 Магомедханова Мадина Магомедхабибовн
1280 Магомедханова Раида Низаминовна
1281 Магомедханова Гюлейбат Алимурадовна
1282 Магомедханова Ирада Низаминовна
1283 Мазаев Артур Алилович
1284 Мазаева Ирина Асадулаевна
1285 Мазазаев Эми Везиевич
1286 Мазанов Сакит Темраз Оглы
1287 Макашарипов Запир Дайгибович
1288 Макашарипов Тагир Запирович
1289 Макашарипова Асият Набиевна
1290 Макашарипова Равзанат Амирбековна
1291 Макиева Асият Рамазановна
1292 Максимова Диана Ахмедовна
1293 Макуев Эльдар Маграмович
1294 Макуева Умукусум Кунбутаевна
1295 Макуха Милана Магомедовна
1296 Макуха Ярослав Владимирович
1297 Малаева Мадина Бекбалаевна
1298 Малаева Фатима Абдулхаликовна
1299 Маламагомедов Джамалудин Муртазалиевич
1300 Малачилова Патина Магомедовна
1301 Малачилова Мадина Абдурахмановна
1302 Маликов Арсен Гусейнович
1303 Маликов Альберт Гусейнович
1304 Маликов Абдулатип Зайнудинович
1305 Маликова Мадина Зайнудиновна
1306 Маликова Хадижат Омарасхабовна
1307 Малинов Денис Анатольевич
1308 Маллаева Саида Гусейновна
1309 Маллалаев Саид Абдуллахович
1310 Маллалаева Жамилат Абдуллаговна
1311 Малогусейнов Исмаил Абдулатипович
1312 Мамаев Зайналабид Вагитович
1313 Мамаев Абсамад Вагидович
1314 Мамаев Мама Касумович
1315 Мамаев Саид Муратович
1316 Мамаев Магомед Умарович
1317 Мамаева Джамиля Мамаевна
1318 Мамаева Джамиля Тагировна
1319 Мамаева Мадинат Алигаджиевна
1320 Мамаева Зайнаб Абакаровна
1321 Мамаева Максунат Багаудиновна
1322 Мамаева Мариям Дадаевна
1323 Мамедов Амахин Юсуфович
1324 Мамедов Марат Амаханович
1325 Мамедова Наида Джамаладдиновна
1326 Мамедова Калимат Кафлановна
1327 Мамедова Шахлар Мехрединовна
1328 Мамедова Калимат Кафлановна
1329 Мамедярова Терани Джумартовна
1330 Манапов Алимагомед Кочакаевич
1331 Манапов Магомедтагир Юсупович
1332 Манапов Юсуп Кочакаевич
1333 Манапова Узлипат Алавутдиновна
1334 Манатова Мадина Шариповна
1335 Маниева Асият Рамазановна
1336 Мансурова Саида Омаровна
1337 Мартынова Олеся Павловна
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1338 Матаев Тимир Игоревич
1339 Махадбутаева Галимат Шейхмагомедовна
1340 Махачев Руслан Наибдинович
1341 Махачев Иса Хайбулаевич
1342 Махачева Сидрат Газимагомедовна
1343 Махмудов Заде-Вали Исабалаевич
1344 Махмудова Рахила Халиловна
1345 Махмудова Наида Мусаевна
1346 Махмудова Патимат Адамовна
1347 Махмудова Саида Абдулвагабовна
1348 Махмудова Алаутдиновна Камила 
1349 Махмудова Умсалимат Абдулвагидовна
1350 Мевлюдинов Арсен Юрьевич
1351 Мевлютова Инна Эседулаевна
1352 Меджидова Сабина Магомедовна
1353 Меджидова Зулай Саидмагомедовна
1354 Меджидова Мадина Меджидовна
1355 Меджидова Патимат Камиловна
1356 Меджидова Гурият Ирбайхановна
1357 Меджидова Нурият Раджабовна
1358 Мелесов Ислам Алигаджиевич
1359 Меликов Мурад Бекбалаевич
1360 Минкаилова Венера Алиевна
1361 Минафов Алекс Минафович
1362 Минафова Замира Минафовна
1363 Мингошина Виктория Викторовна
1364 Миралиева Марина Миралиевна
1365 Мирзаев Аюбхан Магомедович
1366 Мирзаев Мирза Абдулхаликович
1367 Мирзаев Руслан Гасангусейнович
1368 Мирзаева Раисат Зубайруевна
1369 Мирзаева Зюльфира Аслановна
1370 Мирзалиев Селим Гаджиевич
1371 Мирзалиев Рашид Гаджибекович
1372 Мирзалиева Земфира Гаджибековна
1373 Мирзаметов Кадим Халидиноглы
1374 Мирзеханова Гюльнара Вагифовна
1375 Мирзоев Мурад Раджабович
1376 Мирзоев Камиль Магомедович
1377 Мирзоева Ашура Раджабовна
1378 Мирзоева Мантама Алиевна
1379 Мирзоева Эллада Александровна
1380 Мирзоева Эллеонора Александровна
1381 Мирзоева Мадия Алисултановна
1382 Мисриханова Сунаханум Манафовна
1383 Морозова Виолета Михайловна
1384 Моцаева Зарифи Мирзоевна
1385 Мужаидов Запир Исламутдинович
1386 Мужаидов Исламутдин Арсланалиевич
1387 Мужаидов Залимхан Исламутдинович
1388 Мужаидова Маржанат Шариповна
1389 Мурадова Анжелика Алимурадовна
1390 Мурадов Исрапил Омарович
1391 Мурадова Наида Рафиковна
1392 Мурадханов Назим Юнусович
1393 Муратханова Заира Абдулмуслимовна
1394 Мурзаев Руслан Абдурагимович
1395 Муртазаева Заира Абумуслимовна
1396 Муртазалиева Фатимат Эскендеровна
1397 Муртазалиева Патимат Назаровна
1398 Муртазалиева Зульфия Бадрудиновна
1399 Муртазалиева Зубайдат Бадрудиновна
1400 Муртазалиева Гульбиче Энверовна
1401 Муртузалиев Али Алидович
1402 Муртузаева Баджи Омаровна
1403 Муртузалиев Руслан Муртузалиевич
1404 Муртузалиева Елена Валерьевна
1405 Муртузалиева Гидаят Омаровна
1406 Мусаев Гаджи Хадисович
1407 Мусаев Шамиль Джамалдинович
1408 Мусаев Рустам Ильясович
1409 Мусаев Арсланали Магомедалиевич
1410 Мусаев Шамхал Муртазалиевич
1411 Мусаев Гайдар Ахмедулахович
1412 Мусаев Рашид Нажмутдинович
1413 Мусаев Абдулбасир Магомедович
1414 Мусаев Махач Кулдоевич
1415 Мусаева Иманият Мурадовна
1416 Мусаева Аида Гаджиевна
1417 Мусаева Марина Владимировна
1418 Мусаева Хава Минатуллаевна
1419 Мусаева Анжела Анваровна
1420 Мусаева Зарема Муртазалиевна
1421 Мусаева Хадижат Магомедовна
1422 Мусаева Сабина Расуловна
1423 Мусаева Саида Рамазанова
1424 Мусаева Саният Газалиевна
1425 Мусаева Светлана Магомедрамазановна
1426 Мусаева Кимшай Магомедовна
1427 Мусаева Камила Кулдоевна
1428 Мусаева Рукият Шайхмагомедовна
1429 Мусаева Саида Рамазанова
1430 Мусаева Патимат Сайпулаевна
1431 Мусаева Хадижат Бадрудиновна
1432 Мусалаев Магомедкамиль Рамазанович
1433 Мусалгаммадова Патимат Магомедовна
1434 Мусалгаммадова Патимат Магомедовна
1435 Мусалова Патимат Абдулварисовна
1436 Мусалчиев Руслан Ильясович
1437 Муслимова Загра Магомедовна
1438 Мустафаев Алимхан Сажидулаевич
1439 Мустафаева Залина Сажидуллаевна
1440 Мустафаева Шамала Гайбуллаевна
1441 Муталибова Джахбат Халитовна
1442 Муталиева Зульфия Алидиновна
1443 Мухидинов Магомед Абдулхалилович
1444 Мухтарова Эйчат Магомедовна
1445 Мушедова Розита Даудовна
1446 Муштагова Наида Нурметовна
1447 НАБИЕВ Ибрагим Хиромагомедович
1448 Набиев Назим Залидинович
1449 Набиев Байдарус Магомедович
1450 Нажмудинов Рамазан Загиргаджиевич
1451 Нажукова Оксана Хайбулаевна
1452 Назаралиев Эседулах Магомедович
1453 Назаренко Сергей Сергеевич
1454 Назаров Валерий Оразович
1455 Назарова Виктория Мугутдиновна
1456 Назирбегов Арслан Гаджиназарович
1457 Назирбегова Джамиля Магоматгаджиевн
1458 Накучиева Раисат Сиражудиновна
1459 Нахибашев Камиль Джамалович
1460 Нахибашева Эльмира Хандовна
1461 Небиева Аида Разиновна
1462 Небиева Вильяра Алиэфендиевна
1463 Нездвицкая Юлия Витальевна
1464 Ниматулаева Маликат Гаджиевна

1465 Нуградинова Зайнаб Курбановна
1466 Нурбагандов Шамиль Магомедович
1467 Нурбагандова Разият Магомедовна
1468 Нурбагандова Заира Магомедовна
1469 Нурбагандова Зиара Магомедовна
1470 Нургаджиева Патимат Газиевна
1471 Нурдинов Зиядин Сабирович
1472 Нурисламов Нурислам Гаммадбаширович
1473 Нурисламов Ахмед Нурисламович
1474 Нурмагомедов Халил Хайбулаевич
1475 Нурмагомедов Абдусалам Гусейн-Гаджиевич
1476 Нурмагомедова Шахрузат Гаджимурадовна
1477 Нурмагомедова Раисат Юнусовна
1478 Нурмагомедова Мадинат Алибеговна
1479 Нурмагомедова Ашура Магомедалиевна
1480 Нурмагомедова Мадина Ахмедгаджиевна
1481 Нурмагомедова Ашура Магомедалиевна
1482 Нурмухамедова Аминат Хабибулаевна
1483 Нуров Даниял Русланович
1484 Нурова Хадижат Магомедовна
1485 Нурудинов Абдула Раджабович
1486 Нурудинов Абдулла Раджабовна
1487 Нурудинова Муминат Магомедовна
1488 Нуруллаев Магомед Нуруллаевич
1489 Нурулаева Равзанат Магомедовна
1490 Нуруллаева Асият Нуруллаевна
1491 Нурутдинова Наида Ибрагимовна
1492 Огурлиев Давлет Камильевич
1493 Огурлиев Алим Пахрудинович
1494 Ольмесов Заур Муртазалиевич
1495 Ольмесова Кумсият Хизриевна
1496 Омаева Зейнаб Захаржаевна
1497 Омаргаджиев Руслан Магомед-Шарипович
1498 Омаргаджиев Руслан Магомед-Шарипович
1499 Омариева Земфира Исаковна
1500 Омариева Залмо Ярагиевна
1501 Омариева Салигат Гаджиевна
1502 Омаров Абдула Исаевич
1503 Омаров Умаргаджи Джабраилович
1504 Омаров Магомеднаби Рагимович
1505 Омаров Магомед Камилович
1506 Омаров Арсен Магомедович
1507 Омаров Мурат Омарович
1508 Омаров Шамиль Нурметович
1509 Омаров Султан Ибрагимович
1510 Омаров Рамазан Магомедович
1511 Омаров Джабраил Магомедович
1512 Омаров Сулейман Сергеевич
1513 Омаров Муслим Алиакварович
1514 Омаров Магомед Муслимович
1515 Омаров Сулейман Сергеевич
1516 Омаров Нурбаганд Омарович
1517 Омаров Гасангусейн Рамазанович
1518 Омаров Салимгерей Магомедсаидович
1519 Омаров Камалудин Магомедрасулович
1520 Омаров Магомед Изамулаевич
1521 Омарова Пазилат Амиргамзаевна
1522 Омарова Эльмира Шапиевна
1523 Омарова Татьяна Евгеньевна
1524 Омарова Загидат Умаргаджиевна
1525 Омарова Пензер Ксеновна
1526 Омарова Мадина Сайфудиновна
1527 Омарова Саида Арсланбекова
1528 Омарова Асият Алиевна
1529 Омарова Арзу Сейдуллаевна
1530 Омарова Зарета Сергеевна
1531 Омарова Умухани Магомедовна
1532 Омарова Залихат Сергеевна
1533 Омарова Хадижат Гамзатовна
1534 Омарова Патимат Муслимовна
1535 Омарова Наида Магомедзагировна
1536 Омарова Мадина Курбановна
1537 Омарова Умухани Магомедовна
1538 Омарова Залихат Сергеевна
1539 Омарова Елена Курбановна
1540 Омарова Марина Магомедовна
1541 Омарова Шумайсат Магомедовна
1542 Орусханов Курбан Абдулаевич
1543 Османгаджиева Сарижат Магомедовна
1544 Османов Марсель Халидович
1545 Османов Тамирлан Анварбекович
1546 Османов Гаджимурад Магомедрасулович
1547 Османов Магомед Гаджимурадович
1548 Османов Осман Аллаевич
1549 Османов Тамирлан Анварбекович
1550 Османова Гюлара Абдулкадыровна
1551 Османова Ирина Маиловна
1552 Османова Часу Халидовна
1553 Османова Эмилия Казихановна
1554 Османова Насиба Амирсултанкызы
1555 Османова Айшат Магомедрасуловна
1556 Османова Аида Курашевна
1557 Османова Луиза Абдулаевна
1558 Османова Наида Джамалддиновна
1559 Павловская Ирина Семеновна
1560 Панкратов Николай Николаевич
1561 Парангаев Хаджимурад Магомедович
1562 Парангаев Хаджимурад Магомедович
1563 Пасихов Мухамед Алибахарчиевич
1564 Паунежева Карина Артуровна
1565 Паштаев Эльдар Калсынович
1566 ПИРАХМЕДОВА Эльнара Мигажидиновна
1567 Пирмагомедов Алимагомед Пирмурадович
1568 Пирмагомедов Надир Казирович
1569 Пирмагомедов Фарман Алиризаевич
1570 Пирмагомедова Айшат Магомедовна
1571 Пирмагомедова Елена Васильевна
1572 Попова Наталья Викторовна
1573 Рабаданов Ахмед Кубаевич
1574 Рабаданов Мурад Рабаданович
1575 Рабаданова Аминат Маммаевна
1576 Рабаданова Наида Кубаевна
1577 Рабаданова Муслимат Сулеймановна
1578 Рабаданова Хава Рабадангаджиевна
1579 Рабаданова Зумруд Набигуллаевна
1580 Раджабов Ибрагим Шапиевич
1581 Раджабов Заур Раджабович
1582 Раджабов Далгат Магомедгаджиевич
1583 Раджабов Руслан Зайнутдинович
1584 Раджабова Камилат Минбашиевна
1585 Раджабова Хадижат Минбашиевна
1586 Раджабова Гульзар Абдурахмановна
1587 Раджабова Диана Узаировна
1588 Раджабова Айнаханум Гаджисултановна
1589 Разакова Альбина Абдулкадыровна
1590 Разаханова Кизханум Имирулаховна
1591 Разаханова Карина Январовна

1592 Разуева Марина Махмудовна
1593 Рамазанов Арслан Гусейнович
1594 Рамазанов Гасанбег Омарович
1595 Рамазанов Умар Гасанбекович
1596 Рамазанов Арсен Атлуханович
1597 Рамазанов Тельман Гасанбекович
1598 Рамазанов Джаватхан Хамбулаевич
1599 Рамазанова Асият Магомедариновна
1600 Рамазанова Мадина Алиевна
1601 Рамазанова Альфия Мавлидовна
1602 Рамазанова Ферида Цимихановна
1603 Рамазанова Земфира Эмиржановна
1604 Рамазанова Динара Раджабовна
1605 Рамазанова Мадина Абдурахмановна
1606 Рамазанова Альбина Рамазановна
1607 Рамазанова Ирина Джаватхановна
1608 Рамазанова Оля Давид Кызы
1609 Рамазанова Эльмира Гаджиметовна
1610 Рамазанова Светлана Викторовна
1611 Рамазанова Зульфия Рамазановна
1612 Рамазанова Гульнара Гасанбеговна
1613 Рамзанова Гаджар Рамазановна
1614 Раскова Галина Анатольевна
1615 Расулов Али Магомедрасулович
1616 Расулов Расул Магомеднасирович
1617 Расулов Юсуф Касумович
1618 Расулова Патимат Магомедовна
1619 Расулова Курбанди Сайгитовна
1620 Расулова Патимат Магомеддибировна
1621 Расулова Хадижат Абдурахмановна
1622 Расулова Айшат Магомеддибировн
1623 Рахманов Бахтияр Бахадиржонович
1624 Рахманова Бича Эфендиевна
1625 Рашидханова Хаписат Дадаумовна
1626 Рзаев Закир Шахларович
1627 Рзаева Светлана Камиловна
1628 Ризаев Шахлар Хизриюлу-Оглы
1629 Ризаева Эльмира Оруджевна
1630 Ризаханов Шихмагомед Кафланович
1631 Ризаханова Эмиля Муса-Агаевна
1632 Ризванов Нариман Шакирович
1633 Ризванова Аида Абдулселимовна
1634 Рохоева Муге Омаргаджиевна
1635 Рустамханова Замира Шакировна
1636 Рустанханова Пержаханум Магомедшапиевна
1637 Сабиева Самера Юсуповна
1638 Савзиханов Мурад Неджефович
1639 Савин Игорь Геннадьевич
1640 Сагидов Ислам Пашаевич
1641 Сагидова Хадижат Исламовна
1642 Сагидова Маржанат Абдулаевна
1643 Сагитов Али Магомедович
1644 Сагитов Мурад Сулейманович
1645 Сагитова Кавсарат Ахмедовна
1646 Садыков Алибек Валерьевич
1647 Садыкова Ирада Садыковна
1648 Саидахмедов Саидахмед Султанович
1649 Саидахмедов Мирза Султанович
1650 Саидбекова Зарема Абдуразаковна
1651 Саидбекова Зарема Абдуразаковна
1652 Саидов Мирза Алиевич
1653 Саидов Ибрагим Саидович
1654 Саидов Дахада Омарович
1655 Саидов Марат Ибрагимович
1656 Саидов Мурад Магомедович
1657 Сайдулханов Умар Магомедович
1658 Сайпулаева Зарема Джалаковна
1659 Сайпулаева Хадижат Саидмагомедовна
1660 Саламова Зульмира Рамазановна
1661 Саламова Маликат Рамазановна
1662 Саламова Оксана Рамазановна
1663 Салаутдинова Джаминат Хайбуллаевна
1664 Салахбекова Нурупат Магомедмухтаров
1665 Салимханова Патимат Залумхановна
1666 Салихов Салих Гамзатович
1667 Салихов Ислам Абдулбариевич
1668 Салихова Назугат Нуруллаевна
1669 Салихова Калимат Надировна
1670 Салихова Фариза Галаловна
1671 Салманов Амирхан Джамалович
1672 Самедов Самед Джалилович
1673 Самедов Самед Джалилович
1674 Саралова Патимат Магомедсаидовна
1675 Сатыбалова Заира Сатыбаловна
1676 Сатыбалова Хабибат Солтанпашаевна
1677 Сатыбалова Хабибат Солтанпашаевна
1678 Сафаралиев Мурад Кудратович
1679 Севзихамова Умгани Наджафовна
1680 Севзиханов Наджаф Севзихан-Оглы
1681 Севзиханова Гульнара Наметовна
1682 Селимова Имарат Казиевна
1683 Селимова Мехэббэт Эфиндиевна
1684 Селиндеров Арсен Юсуфович
1685 Селиндеров Анзри Юсуфович
1686 Селиндерова Рузана Юсуфовна
1687 Семедов Юрий Зайнудинович
1688 Семедов Сергей Юрьевич
1689 Семедов Зейфидин Зейфудинович
1690 Сердерова Наида Казиахмедовна
1691 Сердиханов Тимур Севреханович
1692 Сердиханова Саяд Гаджибалаевна
1693 Серкеров Керим Абибуллахович
1694 Серкеров Эльдар Абибулаевич
1695 Серкерова Анна Абибуллаховна
1696 Сеферова Римма Айнудиновна
1697 Сеферова Зумрият Алимурадовна
1698 Сизоненко Лариса Викторовна
1699 Сизоненко Юрий Викторович
1700 Сиражуддинова Марина Магомедкамиловна
1701 Сиражутдинов Ибрагим Шамхалович
1702 Сиражутинова Хадижат Магомедовна
1703 Скалюк Алиса Владимировна
1704 Скворцов Александр Александрович
1705 Смирнов Константин Владимирович
1706 Солтанова Сапият Солтановна
1707 Субботин Андрей Викторович
1708 Субботина Юлия Викторовна
1709 Субботина Диана Ахмедовна
1710 Сулейманов Руслан Сулейманович
1711 Сулейманов Буниямин Абдулаевич
1712 Сулейманова Заира Юнусовна
1713 Сулейманова Патимат Джаватхановна
1714 Сулейманова Рукижат Магомедовна
1715 Сулейманова Рукижат Магомедрасуловна
1716 Сулейманова Гюльдесте Кенбералиевна
1717 Сулейманова Шуанет Магомедовна
1718 Сулейманова Гульнара Гаджиевна

1719 Сулейманова Мария Магомедзагидовна
1720 Султалиев Фатах Муратханович
1721 Султанаева Альбина Магомедовна
1722 Султанакаева Надежда Александровна
1723 Султанахмедова Заира Рафиковна
1724 Султанов Хусейнсаид Эминович
1725 Султанов Арсен Ибрагимович
1726 Султанова Заира Киримовна
1727 Султанова Тавус Абдулаевна
1728 Султанова Людмила Мугадовна
1729 Сунгуров Загиди Гусейнович
1730 Супанова Зубейда Абдулмуслимовна
1731 Суркова Нина Джавидовна
1732 Сурхаева Зарема Залбеговна
1733 Суслова Ирина Владимировна
1734 Суслова Ирина Владимировна
1735 Сычев Сергей Генадьевич
1736 Тагиров Тагир Нурмагомедович
1737 Тагиров Тагир Магомедович
1738 Тагиров Шамиль Магомедович
1739 Тагиров Шамил Магомедович
1740 Тагирова Мадинат Абдулбасировна
1741 Тагирова Сидрат Баудуновна
1742 Тагирова Забихат Магомедовна
1743 Тагирова Мадина Магомедовна
1744 Тажудинов Тажудин Османович
1745 Тажудинова Ульзана Курбановна
1746 Таибов Гадис Абасович
1747 Таймазгаджиева Аида Муратовна
1748 Таймасханова Джаминат Хизриевна
1749 Талканов Салам Ахмедгаджиевич
1750 Тамаров Дмитрий Леонидович
1751 Танаева Хадижат Джахуметовна
1752 Татамова Эльмира Сейфулаевна
1753 Тантанова Саидат-Ханум Алискендеровна
1754 Татаев Буршан Шапиевич
1755 Татаев Макуд Шапиевич
1756 Татаев Шапи Магомедтагирович
1757 Татаева Ангелина Абдулгамидовна
1758 Татаева Заира Александровна
1759 Татаров Магомедгаджи Мусаевич
1760 Тегирбекова Аминат Шайихулисламовна
1761 Темирбеков Асельдер Абдулбасирович
1762 Темиров Шамсутдин Абдулгапулаевич
1763 Темирсултанова Патимат Курамагомедовна
1764 Тер-Мовсесова Каринэ Владимировна
1765 Тишенко Елена Евгеньевна
1766 Токтаханова Лейла Токтахановна
1767 Точиев Джамбулат Багаутдинович
1768 Трубкин Денис Александрович
1769 Трубкина Елена Александровна
1770 Тумалаева Ажа Магомедгусейновна
1771 Турачев Магомед Турачевич
1772 Турачева Манади Гаджиевна
1773 Тучалаева Айшат Магомедрашидовна
1774 Тюнягина Анна Бейдулаевна
1775 Убайдатова Шахрузат Ахмедовна
1776 Убуйдулаева Лейла Рашидовна
1777 Уляхина Ольга Викторовна
1778 Умариева Севда Байрамовна
1779 Умаров Камильпаша Джамалутдинович
1780 Умаров Гайдар Магомеднабиевич
1781 Умаров Сайпудин Висарбиевич
1782 Умаханова Патина Умахановна
1783 Урдуханов Махмуд Урдиханович
1784 Уруджев Мурад Севзиханович
1785 Урцмиханова Мадина Абдуллаевна
1786 Усамадов Ролан Ахкурбегович
1787 УСТАРХАНОВ Муса Хизриевич
1788 Усманова Заира Загидовна
1789 Устарханова Гульмира Устархановна
1790 Устарханова Марьям Каламутдиновна
1791 Ушакова Наталья Сергеевна
1792 Фарзулаева Аба Асадулаевна
1793 Фатахов Сергей Фатахович
1794 Фатуллаев Сагид Икзамудинович
1795 Фатхова Раисат Гюльмагомедовна
1796 Фахиров Самсон Михаилович
1797 Фейзулаев Эдуард Камильевич
1798 Фейзуллаева Зарема Арсеновна
1799 Фейзумаева Амунисе Мансуровна
1800 Хабазашвили Тамари Валериановна
1801 Хабазашвили Валериян Пирузович
1802 Хабазашвили Лаша Валерьевич
1803 Хабибмагомедова Сайгибат Ахмедхабибовна
1804 Хабибов Али Алиевич
1805 Хабибова Анжела Магомедхановна
1806 Хабибулаева Эльмира Ибрагимовна
1807 Хагмагомедова Сабина Фикретовна
1808 Хадаев Тимур Нурудинович
1809 Хадаева Лейлаханум Асадулаевна
1810 Хазимов Магомед Гамзатович
1811 Хайбулаев Хайбула Магомедович
1812 Хайбулаев Абдуразак Жалалудинович

1813 Хайбулаев Магомедгаджи Хайбулаевич
1814 Хайбулаев Калимула Джамалудинович
1815 Хайбулаева Заира Магомедовна
1816 Хайбулаева Гадигат Забигулаевна
1817 Хайбулаева Патима Сулеймановна
1818 Хайбулаева Узлипат Жалалудиновна
1819 Хайрулин Энлигизар Исмаилович
1820 Хакимов Магомед Алиевич
1821 Хакимова Мадина Халидовна
1822 Халидов Рамазан Нажмудинович
1823 Халидов Халид Геназович
1824 Халидова Наимат Шемшибалаевна
1825 Халиков Ризван Итакович
1826 Халикова Патимат Магомедсалиховна
1827 Халикова Хадижат Расуловна
1828 Халилов Леонтий Ибрагимович
1829 Халилова Роза Мирзагасановна
1830 Халилова Аминат Леонтьевна
1831 Халилова Камила Алиусмановна
1832 Халипаева Светлана Ивановна
1833 Халилова Зубайрижат Вараевна
1834 Хан Виктория Геннадьевна
1835 Ханалиев Юрий Сергеевич
1836 Ханалиев Сергей Юсупович
1837 Ханалиева Наталья Алексеевна
1838 Ханарсланова Аминат Магомедовна
1839 Ханарсланова Анам Адильхановна
1840 Ханасулов Магомед Магомедович
1841 Ханмурзаев Рашид Багавдинович
1842 Ханнаев Амир Шарабуттинович
1843 Ханнаев Адил Шарабуттинович
1844 Ханнаев Шарапудин Ханнаевич
1845 Ханнаева Сапижат Магомедовна
1846 Ханорсланов Магомед Измутдинович
1847 Хансолтанова Хабибат Мавлетовна
1848 Хасулбеков Жабраил Расулгереевич
1849 Хасулбеков Шамиль Расулгереевич
1850 Хасульбеков Гаджи Магомедхабибович
1851 Хаттаев Абдула Закарьяевич
1852 Хатуева Зульфия Пиляловна
1853 Хачаев Гаджикарим Газимагомедович
1854 Хачлаева Заира Омаровна
1855 Хидриев Гасан Багамедович
1856 Хидриев Багомед Гасанович
1857 Хизриев Руслан Магомедович
1858 Хизриева Оксана Хизроевна
1859 Хизриева Сабина Хизроевна
1860 Хизриева Амина Сугруевна
1861 Хириева Патимат Магомедовна
1862 Хогоев Айтер Абдулкадирович
1863 Хункаров Пайзула Сайдахмедович
1864 Хуршидов Камиль Алмасович
1865 Цаххаев Мурад Газиевич
1866 Цургулов Алил Гасанович
1867 Чабталов Рустам Гусейнович
1868 Чавтараев Заур Гусейнович
1869 Чавтараев Абзер Гусейнович
1870 Чавтаров Сунгур Гасанович
1871 Чартаева Мадина Нурудиновна
1872 Чашимова Рита Ризвановна
1873 Чекмарев Алексей Валерьевич
1874 Челушкин Дмитрий Алексеевич
1875 Черваева Олеся Шарапдиновна
1876 Чеэрчиева Шумайсат Пайзулаевна
1877 Чимагомедова Ачча Шахбулатовна
1878 Чораева Дженнет Муратовна
1879 Чупанов Муслим Магомедович
1880 Чупанова Зарема Магомедхабибовна
1881 Чупанова Дина Камиловна
1882 Чуруханова Саида Магомедовна
1883 Шабанов Ильяс Шамилович
1884 Шабанова Наида Шабангаджиевна
1885 Шабанова Заира Ильясовна
1886 Шагаева Барият Нажмудиновна
1887 Шагидилов Магомед Ахмедович
1888 Шагидилова Айшат Ахмедовна
1889 Шамилгаджиев Супьян Сайпудинович
1890 Шамилгаджиев Ахмеднаби Абдулкадырович
1891 Шамилова Мадина Расуловна
1892 Шамилова Сабихат Идрисовна
1893 Шамильгаджиев Супиян Сайпудинович
1894 Шамирханова Алжанат Курамагомедовна
1895 Шамсудинов Руслан Шамсудинович
1896 Шамхалов Руслан Исламович
1897 Шамхалов Ибрагим Магомедрасулович
1898 Шамхалова Азиза Аслановна
1899 Шамхалова Бике Аслановна
1900 Шамхалова Сабина Исламовна
1901 Шамхалова Гульжаган Залимхановна
1902 Шапиева Арипат Магомедовна
1903 Шапиева Аида Руслановна
1904 Шарапудинова Марьям Абдусаламовна
1905 Шараупудинова Нурият Шапиевна
1906 Шараупудинова Патимат Магомедовна

1907 Шарипов Шахрудин Загидович
1908 Шарипов Магомед Шарипович
1909 Шарипова Карема Магомедовна
1910 Шарипова Махлусат Самедовна
1911 Шарифова Альберт Кавказович
1912 Шарифова Лайма Артиковна
1913 Шафиков Фатих Эхнефович
1914 Шахбанов Ислам Мусаевич
1915 Шахбанов Шамиль Мусаевич
1916 Шахбанов Шамиль Камалутдинович
1917 Шахбанова Хадижат Муталибовна
1918 Шахбанова Периханум Абдулгалимовна
1919 Шахбанова Зухра Ибиевна
1920 Шахбанова Марина Шахбановна
1921 Шахбанова Зухра Алиевна
1922 Шахбукаева Фатимат Насировна
1923 Шахбукаева Замира Насировна
1924 Шахвердиева Альбина Хасбулатовна
1925 Шахвердиева Бедирнисе Гаджиметовна
1926 Шахгереев Дагир Солтанович
1927 Шахламазова Сияна Азизовна
1928 Шахмандаров Сиражудин Магомедович
1929 Шахмандарова Эльмира Магомедовна
1930 Шахмирхоева Эльнара Руслановна
1931 Шахрудинова Асмира Магомедовна
1932 Шахруева Маржанат Магомедрасуловна
1933 Шахрутдинова Заира Ашахановна
1934 Шекверерова Раина Мингажидиновна
1935 Шехмагомедова Патимат Гаджиевна
1936 Шигаева Шуанат Гусеновна
1937 Шираев Хаджимурад Вирулаевич
1938 Ширинов Халил Абузерович
1939 Ширинов Али Исамудинович
1940 Ширинов Исамедин Серкерович
1941 Шихалиева Анна Джалаловна
1942 Шихамирова Зарема Рашадовна
1943 Шихамирова Земнаят Мислимуллаевна
1944 Шихамирова Мадина Нажмутдиновна
1945 Шихгереева Эльмира Ханмагомедовна
1946 Шихмурадова Диана Зориновна
1947 Шихомарова Зенжепил Шихларовна
1948 Шихрагимов Заур Гамидович
1949 Шихрагимов Заур Рашидинович
1950 Шихрагимова Зарема Рашидовна
1951 Шихрагимова Зарема Рашидиновна
1952 Шихсаидов Исмаил Адильгерейгаджиевич
1953 Шихсаидова Наида Адильгерейгаджиевна
1954 Шихсифиев Зайнудин Балиханович
1955 Шихсифиева Пержанат Зайнудиновна
1956 Шихфиева Наргиз Займудиновна
1957 Шкурко Елена Владимировна
1958 Шуайбов Шамиль Тимурович
1959 Шугаева Калимат Зубаевна
1960 Шугаибов Абдулмуслим Закирович
1961 Шукурова Людмила Абдулсемедовна
1962 Эльдарова Аминат Магомедовна
1963 Эльдарова Диана Абдулвагидовна
1964 Эльдерханова Бажив Магомедовна
1965 Эмечева Зульфия Магомедовна
1966 Эминова Мария Владимировна
1967 Эмирбеков Руслан Муталибович
1968 Эмирбекова Сабира Шамсудиновна
1969 Эмирбекова Руиза Расимовна
1970 Эмирова Назиле Эммербубаевна
1971 Эсенбаев Рустам Алиевич
1972 Эсенбалаева Халимат Мовлетовна
1973 Эскеров Ражидин Маидинович
1974 Эскерханова Джавгарат Амирхановна
1975 Эсрефова Мальвина Османовна
1976 Эфендиева Мелек Джамаловна
1977 Эфендиева Джамиля Исамутдиновна
1978 Юзбекова Джамиля Шахпазовна
1979 Юнусова Галина Акимовна
1980 Юнусова Наида Зулкеприевна
1981 Юсупов Абдула Мурсаалиевич
1982 Юсупов Хаджимурад Омарасхабович
1983 Юсупов Омар Ахмедович 
1984 Юсупов Давуд Омарович
1985 Юсупов Ренат Набиевич
1986 Юсупов Сулейман Сагидович
1987 Юсупова Айшат Омарасхабовна
1988 Юсупова Эльмира Шабангаджиевна
1989 Юсупова Эйчат Магомедовна
1990 Юсупова Лейла Фихретовна
1991 Юсупова Людмила Абдулаевна
1992 Юсупова Екатерина Евгеньевна
1993 Юсуфов Мурад Магомедкамилович
1994 Юсуфов Адляр Алиевич
1995 Юсуфов Гаджи Рамазанович
1996 Юсуфова Загират Солтанхановна
1997 Якумова Марин Муртазалиевна
1998 Ялбабаева Эльмира Юсуфовна
1999 Ярахмедова Наила Разахановна
2000 Яхияева Патимат Магомедовна

ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ Г. МАХАЧКАЛЫ

1 Абакаров Омарасхаб Алиевич
2 Абакарова Ризанат Джакаевна
3 Абдулаев Себебула Белиюлаевич
4 Абдулаев Рашид Зайнулабидович
5 Абдулаева Гульжахра Тагировна
6 Абдулаева Хадижат Батировна
7 Абдулаева Раисат Ризвановна
8 Абдулаева Арапа Алиасхабовна
9 Абдулаева Индира Ахмедовна
10 Абдулазизов Керим Алилович
11 Абдулазизов Магомед Абдурахманович
12 Абдулазизов Абдурахман Магомедович
13 Абдулгамидова Хабсат Ибнухажаровна
14 Абдулкеримова Римма Султановна
15 Абдулкеримова Гулназ Майсуровна
16 Абдуллаев Мурад Магомедович
17 Абдуллаев Себебулла Велиюлаевич
18 Абдуллаева Меседу Салихбековна
19 Абдуллаева Фая Тагировна
20 Абдуллаева Патимат Магомедовна
21 Абдуллаева Гульсара Абдуллаевна
22 Абдуллаева Маржана Курбановна
23 Абдуллаева Патимат Магомедовна
24 Абдуллаева Саида Рамазановна
25 Абдуллаева Айшат Мансуровна

26 Абдулмажидова Мадина Саидовна
27 Абдулова Светлана Юрьевна
28 Абдулсаламова Патимат Джарулаевна
29 Абдулхаликов Казим Хайбулаевич
30 Абдулхаликов Ахмед Магомедович
31 Абдулхаликова Хадижат Хайбулаевна
32 Абдулхаликова Наида Магомедовна
33 Абдуразакова Хадижат Магомедовна
34 Абдурахманова Патимат Абдулмуталимовна
35 Абдурахманова Эльмира Абдулхакимовна
36 Абдурахманова Эльвира Загирбековна
37 Абдурахманова Умият Хайбулаевна
38 Абдурахманова Заира Мурадагаевна
39 Абдурашидова Ася Сайдахмедовна
40 Абдусаламов Ибрагим Магомедович
41 Абдусаламова Хамис Гарибановна
42 Абдусаламова Раисат Магомедовна
43 Абдухаликова Хава Казимовна
44 Абидова Кавсарат Шаранудиловна
45 Агавердиева Саифа Шамсаддин-Кызы
46 Агаева Анжелика Мансуровна
47 Агамов Марсель Жлавханович
48 Агамова Ифселим Рамазановна
49 Агамова Гюрселем Рамазановна
50 Агарзаев Руслан Туфикович

51 Агасиева Фатима Исметуллаевна
52 Агашеринова Эзмина Тагировна
53 Адамов Абдурахман Сайпутдинович
54 Адатов Арсен Абдурахманович
55 Аджаматов Уллубий Юнусович
56 Аджиева Зухра Аджиевна
57 Аджиева Умукусун Аджиевна
58 Адигюзелова Нармина Исламовна
59 Азизагаева Зарема Максудовна
60 Азизова Патимат Магомедовна
61 Айшалаева Галимат Салиховна
62 Акавова Кигили Магомедсаламовна
63 Акаев Арслан Салаватович
64 Акайчикова Лариса Владимировна
65 Алибекова Асмарат Хаскиловна
66 Алибекова Патимат Гаджиевна
67 Алибулатов Махач Гаджимурадович
68 Аливердиев Тимур Асретуллахович
69 Аливердиева Укме Ризвановна
70 Алигазиева Шахрузат Исамагомедовна
71 Алиев Мурад Омарасхабович
72 Алиев Абдул Залимханович
73 Алиев Магомед Маджидович
74 Алиев Сиражутдин Нуцалханович
75 Алиев Магомедсалам Сиражудинович
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76 Алиев Али Омарович
77 Алиев Гамзат Хизриевич
78 Алиев Амадди Багамаевич
79 Алиев Мурад Курбаналиевич
80 Алиев Рустам Ибрагимович
81 Алиев Мухтар Амиралиевич
82 Алиев Магомедрасул Ибрагимович
83 Алиев Карим Магуевич
84 Алиев Магомед Курбаналиевич
85 Алиев Тимур Ибрагимович
86 Алиева Марьям Эльдаровна
87 Алиева Райсат Курбаналиевна
88 Алиева Умакусум Магомедовна
89 Алиева Маржанат Рамазановна
90 Алиева Айшат Бадрудиновна
91 Алиева Анжела Алиевна
92 Алиева Муслимат Курбаналиевна
93 Алиева Мадина Муслимовна
94 Алиева Сабина Исламовна
95 Алиева Луиза Магомедовна
96 Алиева Заира Наримановна
97 Алиева Курбанпатимат Рамазангаджиевна
98 Алилова Айшат Курбановна
99 Алиметов Джейхун Шакирович
100 Алинов Артур Аликович
101 Алиомаров Айдемир Шейхмагомедович
102 Алиомарова Заира Омаровна
103 Алипулатов Гаджимурад Магомедович
104 Алискандиева Аминат Абдурахмановна
105 Алисултанов Адиль Абдулаевич
106 Алиханов Гаджимурад Абидович
107 Алиханова Оксана Магомедовна
108 Аллахкулиева Тамила Абдуллаевна
109 Алхасова Таза Шахвердиевна
110 Аминова Написат Зиятдиновна
111 Амирбекова Наида Ибрагимовна
112 Амиров Тимур Насруллаевич
113 Амирова Элина Фахрудиновна
114 Амирова Патимат Алиевна
115 Амирова Женасат Микаиловна
116 Амирханов Абдулла Магомедович
117 Амирханов Наби Изамутдинович
118 Амирханов Амираслан Магомедович
119 Амирханова Диана Абдурахмановна
120 Анаева Тарана Нусрам Гызы
121 Ардаев Амир Камильевич
122 Арипов Гитихма Гаджиевич
123 Арипова Патимат Ибрагимовна
124 Арипова Патимат Ариповна
125 Арсланбекова Грета Валерьевна
126 Асадова Умуят Верзихан-Кызы
127 Асадулаев Зайнулабид Гамзатович
128 Асадулаев Гаджимурад Айзоевич
129 Асадулаева Бурлият Алаутдиновна
130 Асиялов Камиль Гасанович
131 Асиялов Мурад Гасанович
132 Асиялов Шамиль Абдулаевич
133 Асиялова Зухра Абдулаевна
134 Асиялова Аят Аловна
135 Асиялова Анжела Абдулаевна
136 Асланов Тагирбек Гайдарбекович
137 Асланова Фарида Джамаловна
138 Асланова Зейнаб Исматулаевна
139 Атаев Магомед Джамалутдинович
140 Атаева Саида Атаевна
141 Ахбулатова Рамина Абусутяновна
142 Ахмедов Эмран Ризванович
143 Ахмедов Ризван Ахмедович
144 Ахмедов Эльчин Мовлюдович
145 Ахмедова Зермишан Рамидиновна
146 Ахмедова Джамият Мирветалиевна
147 Ахмедова Гюлжехри Султанмурадовна
148 Ахмедова Патимат Магомедовна
149 Ахрестин Михаил Анатольевич
150 Ахрестин Артем Анатольевич
151 Ахрестина Анастасия Анатольевна
152 Ахундов Беюкага Али Оглы
153 Ашурбеков Ислам Ашурбекович
154 Ашурбеков Ашурбек Джанбулатович
155 Ашурбекова Хава Шапиевна
156 Бабаев Рауф Махмудович
157 Багамедова Разият Абдулманаповна
158 Багамедова Зарема Даудовна
159 Бадридинов Расул Магомедрасулович
160 Байгушева Вероника Алексеевна
161 Байгушева Анастасия Алексеевна
162 Байгушева Хадиджа Алексеевна
163 Байрамалиева Садагюль Кинязевна
164 Байрамалиева Баджиханум Низамединовна
165 Бакаев Артур Шакирович
166 Бакаев Шакир Умаханович
167 Бакаева Лариса Шакировна
168 Балакардашев Рустам Альбертович
169 Баламирзаев Назим Гидинович
170 Баматова Шамсият Анваровна
171 Бамматова Гульсияр Шапиевна
172 Батыров Юсуп Магомедович
173 Батыров Мурад Каримулаевич
174 Батыров Ислам Юсупович
175 Батырова Патимат Камалудиновна
176 Батырова Айшат Максудовна
177 Беширов Демир Эйнулахович
178 Беширов Сабир Беширович
179 Беширова Гилебсим Шахвереновна
180 Бикерова Эльвира Нуховна
181 Биякаева Шамсият Гусейновна
182 Биякаева Равзат Кировна
183 Биякаева Пата Гусейновна
184 Бондарева Жанетта Руслановна
185 Бугдаева Фатима Гасановна
186 Буликов Магомедгаджи Курмаевич
187 Буликов Кунма Магомедгаджиевич
188 Буликова Валентина Калаевна
189 Булуев Анзор Джамалович
190 Бургуев Исмаил Шамсутдинович
191 Вагидов Джафар Гамзабекович
192 Вагидова Рукижат Абдулвагидовна
193 Ванатиева Джамиля Сайпуллаевна
194 Вахидов Шарапудин Шахбанович
195 Вахидов Шамиль Шарапудинович
196 Вахидова Сабина Абдулвахидовна
197 Вахидова Зульмира Абдулаевна
198 Велиханова Сабина Ферудиновна
199 Винокуров Александр Станиславович
200 Гаджибекова Хатира Гюльмагаммед-Кызы
201 Гаджибутаева Алина Муксиновна
202 Гадживердиев Ровшан Ширинбалаоглы

203 Гадживердиева Наталья Николаевна
204 Гаджиев Саид Садрудинович
205 Гаджиев Дибирмагомед Муталибович
206 Гаджиев Магомед Гаджиевич
207 Гаджиев Сергей Алимамаевич
208 Гаджиев Арсен Сергеевич
209 Гаджиев Абдула Османович
210 Гаджиев  Абдурахмангаджи Магомедович
211 Гаджиев Арсен Абдулмажидович
212 Гаджиев Мурад Абдулмаджидович
213 Гаджиев Абдулмажид Идрисович
214 Гаджиев Омар Магомедович
215 Гаджиев Магомед Исаевич
216 Гаджиев Шамиль Имулаевич
217 Гаджиева Наида Сайпутдиновна
218 Гаджиева Сабина Амирастановна
219 Гаджиева Диана Садрудиновна
220 Гаджиева Меседо Султановна
221 Гаджиева Карина Рамазановна
222 Гаджиева Патимат Рагимовна
223 Гаджиева Патимат Гаджиевна
224 Гаджиева Булбул Гаджиевна
225 Гаджиева Людмила Магидиновна
226 Гаджиева Марина Сергеевна
227 Гаджиева Мадина Абдулаевна
228 Гаджиева Патима Нурисламовна
229 Гаджиева Патимат Абдурахмангаджиевна
230 Гаджиева Мадинат Басыровна
231 Гаджиева Байзат Дайтиловна
232 Гаджиева Елена Александровна
233 Гаджимагомедов Камиль Магомедович
234 Гаджимагомедова Шахрузат Ахмадовна
235 Гаджимагомедова Насихат Ахмедовна
236 Гаджимагомедова Суайдат Сунгуровна
237 Гаджимагомедова Джамиля Ахмедовна
238 Гаджимагомедова Сарат Гаджидадаевна
239 Гаджиметов Рамазан Азизович
240 Гаджиметова Земфира Сейфулаховна
241 Гаджимирзоева Тайиса Гаджимирзоевна
242 Гаджимурадов Магомед Абдурахманович
243 Гаджимурадов Алил Гаджимурадович
244 Гаджимурадова Хава Абдулмаджидовна
245 Гаджимурадова Патимат Абдурахмановна
246 Гаджимурадова Написат Абдурахмановна
247 Гаджимурадова Уза Сайпулаевна
248 Гаджирагимов Нариман Аскерович
249 Гадисов Сани Асадович
250 Гадисов Рашид Саниевич
251 Гадисова Наида Марксовна
252 Газиев Курбанмагомед Рамазанович
253 Газиева Эльмира Рамазановна
254 Газиева Патимат Рамазановна
255 Газимагомедов Абдулкадыр Гусенович
256 Газимагомедов Супиян Зикрулаевич
257 Гайбетов Шахмурад Шахбалаевич
258 Гайбетова Гулан Сархаровна
259 Гайдарбекова Саният Ариповна
260 Гайдарова Патимат Дибировна
261 Гаирбеков Тимур Халилович
262 Галимова Маринат Абдулгамидовна
263 Галимова Алина Сергеевна
264 Гамзаева Раисат Магомедовна
265 Гамзаева Гюлли Руслановна
266 Гамзатов Гусейн Гамзатович
267 Гамзатова Аминат Алибеговна
268 Гамзатова Муминат Хандулаевна
269 Гамзатова Уматай Сурхаевна
270 Гаммаев Ахмед Пахрудинович
271 Гапуров Магомедали Бахмудович
272 Гапуров Карамутдин Набиюлаевич
273 Гапуров Магомед Алиевич
274 Гапуров Али Алиханович
275 Гапурова Патимат Саидовна
276 Гасаналиев Юсуп Магомедович
277 Гасанбеков Абакар Адыльевич
278 Гасанбеков Ширинбег Ниязович
279 Гасанбекова Зарема Магомедовна
280 Гасанбекова Нергиз Умаевна
281 Гасанбекова Зарифа Ширинбеговна
282 Гасангусейнова Асият Гаджимурадовна
283 Гасангусейнова Наида Умаровна
284 Гасанов Биислам Казимбегович
285 Гасанов Тагир Гусейнович
286 Гасанов Магомед Магомедович
287 Гасанова Умурай Магомедовна
288 Гасанова Нурият Амиргаджиевна
289 Гасанова Светлана Камил Кызы
290 Гашимова Регина Маликовна
291 Гезерчиев Низами Джаватович
292 Гезерчиева Мадина Низамиевна
293 Гереханов Ренат Гереханович
294 Гереханов Марат Гереханович
295 Герхалаевва Муминат Голбацевна
296 Гимбатов Руслан Пахрудинович
297 Гимбатова Халимат Магомедовна
298 Гитинамагомедова Юлия Сергеевна
299 Гитинов Гаджи Магомедгазиевич
300 Гитинова Марина Гусейновна
301 Гитиновасов Шахрудин Гаджиевич
302 Гитиновасов Марат Магомедгаджиевич
303 Гитиномагомедов Мансур Муртазалиевич
304 Гладченко Ирина Евгеньевна
305 Глазков Максим Михайлович
306 Глущенко Алёна Евгеньевна
307 Голбарцов Абдул Гаджиевич
308 Голбарцова Камила Магомедовна
309 Гольда Сергей Владимирович
310 Горемыкин Евгений Вячеславович
311 Горохова Надежда Микаевна
312 Грешилов Андрей Михайлович
313 Григорьева Юлия Александровна
314 Григорьян Вартан Валерьевич
315 Гриднева Анастасия Владимировна
316 Гуйдалаев Тамирлан Сергеевич
317 Гуламова Гюльтадж Самед Кызы
318 Гулашев Абдулмуслим Шамильевич
319 Гулиев Мурад Магомедович
320 Гульмагомедов Гульмагомед Ибрагимович
321 Гульнезеров Рагиф Наибулахович
322 Гунашев Рамазан Адуевич
323 Гурбанова Саида Вахид Кызы
324 Гуруева Мерен Нухкадиевна
325 Гусаев Заур Магомед-Салихович
326 Гусеев Тимур Алишевич
327 Гусейнов Адам Викторович
328 Гусейнов Нуруги Гусейнович
329 Гусейнов Эрвин Хайруллахович

330 Гусейнов Азамат Абдуллаевич
331 Гусейнов Гусейн Азимович
332 Гусейнов Гусейн Магомедович
333 Гусейнов Даурбек Владимирович
334 Гусейнов Идрис Гусейнович
335 Гусейнов Кайтмаз Магомедович
336 Гусейнов Лукман Алискерович
337 Гусейнов Махир Алиханоглы
338 Гусейнов Расул Лукманович
339 Гусейнов Рустам Джафарбекович
340 Гусейнов Халид Гасангусейнович
341 Гусейнова Динара Марсельевна
342 Гусейнова Маржанат Магомедовна
343 Гусейнова Альфия Рамазановна
344 Гусейнова Басират Алимовна
345 Гусейнова Гюльзада Абдулмеджидовна
346 Гусейнова Зарема Шаъвановна
347 Гусейнова Пакизат Сулеймановна
348 Гусейнова Париза Магомедрасуловна
349 Гусейнова Умукусум Димаевна
350 Гусейнова Эльмира Сергеевна
351 Гусенов Заур Магомеднасирович
352 Гуссенов Сергей Александрович
353 Гюлахмедова Кемам Гамзатовна
354 Гюльалиев Али Магирович
355 Гюльмагомедов Загирбек Алиюллаевич
356 Гюльмагомедова Юлия Борисовна
357 Гюльметова Нигяр Алимирзаевна
358 Давудгаджиева Сапият Гамзатовна
359 Давудилова Заира Абасхановна
360 Давудов Арсен Мусаевич
361 Давудов Гаджимурад Абдулмуслимович
362 Давудов Максуд Магомедович
363 Давудов Руслан Магомед-Шапиевич
364 Давудова Зарема Ариповна
365 Давудова Лаура Магомедовна
366 Давудова Амалия Тамразовна
367 Давудова Жанна Мухтаровна
368 Давудова Саида Нурмагомедовна
369 Давыдов Магди Апандиевич
370 Давыдов Сайпуттин Алиевич
371 “Дадаев Абдулнасир Магомедович
372 Дадаева Зарема Адилхановна
373 Дадаева Гюльбиче Зиятхановна
374 Дадамова Алена Георгиевна
375 Дадашев Таймураз Шамсудинович
376 Даибов Джамалутдин Абдулжалилович
377 Даибова Аида Султангамидовна
378 Даирбекова Шамай Залавовна
379 Даитбегов Расул Магомедович
380 Даитова Зарема Гаджиевна
381 Дайзиев Закарья Джанарсланович
382 Дайзиева Мадина Закарьяевна
383 Дайтумова Джамиля Дайтибековна
384 Далгатова Камила Магомедовна
385 Далгатова Патимат Магомедовна
386 Далгатова Саният Асадулаевна
387 Далиева Шамалай Мугуттиновна
388 Даллаева Анжела Алиловна
389 Дамадаев Саддам Абдулмажитович
390 Дамаданов Руслан Магомедович
391 Дамаданова Раисат Абусупяновна
392 Дарнек Наталья Владиславовона
393 Даудгаджиев Алислан Абдуллаевич
394 Даудов Алигаджи Нажигулаевич
395 Даудов Омар Даудович
396 Даудов Омар Магомедхабибович
397 Даудова Заира Салиховна
398 Даудова Рукият Бадирхановна
399 Дахдуев Джахбар Муртазалиевич
400 Дахдуева Булбуль Нуховна
401 Дацидадаева Рахмат Магомедовна
402 Дациева Наталья Тамирлановна
403 Демиров Феликс Владимирович
404 Денисов Вячеслав Юрьевич
405 Дестебеков Надир Бахтиярович
406 Джабарилова Патимат Алиасхабовна
407 Джабраилов Абдула Далгатович
408 Джабраилов Анвар Нюрбекович
409 Джабраилов Рустам Агафендиевич
410 Джабраилова Асият Омаргаджиевна
411 Джабраилова Гюльнара Джабраиловна
412 Джабраилова Саида Абдулгалимовна
413 Джабраилова Сефинат Фейзуллаховна
414 Джаватханов Гаджимурад Магомедович
415 Джаватханов Джаватхан Ильмутдинович
416 Джаватханова Анисат Курбановна
417 Джалаев Джамалутдин Курбанисмаилович
418 Джалаев Идрис Курбанмагомедович
419 Джалалов Магомедали Масарович
420 Джалалов Мурад Джавидович
421 Джалалова Закият Магомедовна
422 Джалилов Руслан Джалилович
423 Джамалдинов Радик Вилимагамедович
424 Джамалов Арсланали Курбаналиевич
425 Джамалов Юнус Абдурахмангаджиевич
426 Джамалова Гульнара Шабановна
427 Джамалова Диана Юрьевна
428 Джамалудинов Шамил Газимагомедович
429 Джамалудинова Сакинат Абакарова
430 Джамалутдинов Ахмед Омаргаджиевич
431 Джамалутдинов Джамалутдин Нажмудинович
432 Джамалутдинов Исрапил Джамалатдинович
433 Джамалутдинов Калимулла Абдуллаевич
434 Джамалутдинова Раисат Муратовна
435 Джамбулатова Аминат Абдурашидовна
436 Джанаева Оксана Сергеевна
437 Джанарсланов Расул Юсупбекович
438 Джанбалаева Мадина Алиевна
439 Джанбатыров Заур Алаутдинович
440 Джапаров Кады Исламович
441 Джаппуева Светлана Халитовна
442 Джафаров Сабир Камалович
443 Джафарова Наидат Абдулмажидовна
444 Джумагишиева Умайганат Абдурагимовна
445 Джумартов Заир Рабиевич
446 Джумартова Оксана Анваровна
447 Дибирлва Мадина Магомедовна
448 Дибиров Дибир Магамадинович
449 Дибиров Магомед Абдулаевич
450 Дибиров Омарасхаб Дибирович
451 Дибирова Тамара Зиявутдиновна
452 Дибирова Аминат Магомедзагидовна
453 Дибирова Зарема Магомедовна
454 Дибирова Саният Магомедгаджиевн
455 Дибирчуев Магомед Махачевич
456 Дибров Денис Владимирович

457 Дибров Юрий Владимирович
458 Дидковская Надежда Валентиновна
459 Добров Денис Владимирович
460 Долгатова Аминат Майтхановна
461 Доматова Кадират Магомедовна
462 Доронин Артур Федорович
463 Друхлякова Анна Андреевна
464 Дуйсенгалиева Нуржамал Каримовна
465 Дуйсенгалиева Нуржамаль Каримовна
466 Дулиева Анна Аликовна
467 Евсюкова Ирина Анатольевна
468 Ермакова Анастасия Юрьевна
469 Есупанов Шамиль Запирович
470 Есупанова Муъминат Запировна
471 Жабраилов Зелимхан Лукманович
472 Жахбарова Саният Исламовна
473 Жукова Людмила Александровна
474 Жулидов Михаил Владимирович
475 Жулидов Роман Олегович
476 Журавлёв Александр Викторович
477 Забарова Асият Хайбулаевна
478 Забитова Анжела Алияровна
479 Забитова Джамиля Алияровна
480 Загидов Нагибула Асхабалиевич
481 Загидова Хадижат Магомедовна
482 Загидова Асият Гимбатовна
483 Загиров Ариф Бейдуллахович
484 Загирова Марина Эминовна
485 Загирова Саида Ильясовна
486 Загумов Лукман Тамирханович
487 Заданцева Валерия Ростиславовна
488 Зайналабидов Калсын Караметдинович
489 Зайналабидова Арипат Надырбековна
490 Зайналова Аминат Гаджимурадовна
491 Зайналова Гулаймат Минатуллаевна
492 Зайналханов Осман Наибханович
493 Зайналханова Умхаир Хизроевна
494 Зайнуева Саида Асадулаевна
495 Зайнулабидов Абдулжалил Абдулгамидович
496 Зайнулабидов Магомед Магомедгаджиевич
497 Зайнулабидов Шамиль Саитбегович
498 Зайнулабидова Абидат Магомедовна
499 Зайпадинов Дауд Шамилович
500 Зайпулаева Марина Зайпулаевна
501 Закавов Магомед Магомедрасулович
502 Закаева Марина Сергеевна
503 Закаригаева Джамиля Аликберовна
504 Закаригаева Разият Магомедаминовна
505 Закаригеева Аминат Магомедовна
506 Закаригеева Хамис Ахмедовна
507 Закариев Руслан Ахмедович
508 Закарияева Аминат Каримулаевна
509 Закарьяев Заур Улубиевич
510 Закарьяев Руслан Халитович
511 Закаряева Мадинат Магомаалиевна
512 Закеряева Гульмира Казимагомедовна
513 Залбегов Казирбег Пазлудинович
514 Залибеков Дамир Юрьевич
515 Залибекова Аида Магомедовна
516 Залибекова Мариян Имамутдиновна
517 Залимбекова Махражат Ибрагимхалиловна
518 Залимханова Оксана Валериевна
519 Запирова Сакинат Магомедгаджиевна
520 Заргишиева Мадина Ильясовна
521 Захаров Сергей Александрович
522 Захаровский Сергей Александрович
523 Зейналова Асият Фаталиевна
524 Зилихова Гуруй Айдыновна
525 Зимина Татьяна Владимировна
526 Зубаиров Саидбек Идрисович
527 Зубаиров Салим Махачович
528 Зубаирова Зухра Идрисовна
529 Зуев Алексей Александрович
530 Зулпикаров Ахмед Магомедович
531 Зульпикарова Асият Эдуардовна
532 Зульфикаров Ризван Зульфикарович
533 Зурхаев Юсуп Абдулкасымович
534 Зырянов Эдгард Григорьевич
535 Ибиев Рамазан Бахмудович
536 Ибиева Русалина Рамазановна
537 Ибнумаксудов Муслим Хусбудинович
538 Ибрагимгаджиева Халипат Магомедовна
539 Ибрагимов Магомед Ибрагимович
540 Ибрагимов Абдурахман Омарович
541 Ибрагимов Али Магомедович
542 Ибрагимов Артур Ильясович
543 Ибрагимов Бахмуд Абдуллаевич
544 Ибрагимов Гасан Сардалович
545 Ибрагимов Дауд Станиславович
546 Ибрагимов Дибиргаджи Магомедович
547 Ибрагимов Ибрагим Ахмедович
548 Ибрагимов Мурад Идрисович
549 Ибрагимов Нурула Ризванович
550 Ибрагимов Омар Абдурахманович
551 Ибрагимов Ражбадин Ибрагимович
552 Ибрагимов Рамиз Ферзалиевич
553 Ибрагимов Рашид Бийсолтанович
554 Ибрагимов Рашид Ибрагимович
555 Ибрагимов Руслан Мугудинович
556 Ибрагимов Сакрат Тагибекович
557 Ибрагимов Шамиль Матомагомедович
558 Ибрагимов Шамиль Османович
559 Ибрагимов Шамиль Юсупович
560 Ибрагимова Карина Османовна
561 Ибрагимова Махружат Ахмедгаджиевна
562 Ибрагимова Разият Ахмедовна
563 Ибрагимова Разият Ибрагимовна
564 Ибрагимова Хадижат Ибрагимгаджиевн
565 Ибрагимова Айшат Омарасхабовна
566 Ибрагимова Аксана Курбановна
567 Ибрагимова Аминат Абдулгамидовна
568 Ибрагимова Аминат Ахмедхановна
569 Ибрагимова Гулжанат Магомедрасуловна
570 Ибрагимова Гюнай Ильхам Кызы
571 Ибрагимова Джамиля Абдулкаримовна
572 Ибрагимова Джамиля Джабраиловна
573 Ибрагимова Джамиля Махмудовна
574 Ибрагимова Диана Черкесовна
575 Ибрагимова Калимат Арсеновна
576 Ибрагимова Мадина Абусупияновна
577 Ибрагимова Мадина Магомедовна
578 Ибрагимова Марият Саадуевна
579 Ибрагимова Марьям Юсуповна
580 Ибрагимова Милана Магомедовна
581 Ибрагимова Оксана Магомедхановна
582 Ибрагимова Патимат Гасановна
583 Ибрагимова Райганат Хидирнабиевна

584 Ибрагимова Роза Магомедовна
585 Ибрагимова Севиль Алимовна
586 Ибракова Наида Кубаисовна
587 Иванченко Владимир Викторович
588 Игнатенко Дмитрий Викторович
589 Идаятов Сердер Эждерович
590 Идрисова Зумрут 
591 Идрисова Марьяна Пашаевна
592 ИЗИЕВ Гасан Изиевич
593 Изиев Абдул Хазбулаевич
594 Изиева Жамси Изиевна
595 Измаилов Мурад Ибрагимович
596 Илдаров Магомед Шапиевич
597 Ильдарова Асият Ильясовна
598 Ильдарова Индира Сулеймановна
599 Ильдарова Марият Газимагомедовна
600 Ильдарова Милана Гаджимурадовна
601 Ильясов Альберт Иосифович
602 Ильясов Ильяс Ахкубегович
603 Ильясова Айшат Магомедкадиевна
604 Ильясова Зайнаб Гамзатовна
605 Ильясова Зухра Рабадановна
606 Ильясова Карина Гусеновна
607 Ильясова Патимат Идрисовна
608 Ильясова Хадижа Магомедовна
609 Имавов Ильяс Иманалиевич
610 Имагаджиев Адильбек Нажмутдинович
611 Имагаджиев Магомедрасул Русланович
612 Имагаджиева Заира Алиевна
613 Имадов Магомед Муслимович
614 Имамов Нариман Гамидович
615 Имамова Ханпери Нажмудиновна
616 Иманалиева Маканат Мугажировна
617 Иманалиева Зайнаб Ибнузагидовна
618 Иманов Билал Абдулмуслимович
619 Иминов Имин Магомедович
620 Имиргамзаева Рая Казимбековна
621 Инкасуев Магомедали Муртузалиевич
622 Инкасуева Хадижат Курбановна
623 Иразиева Разият Мамалавовна
624 Исабеков Шамиль Шихшабекович
625 Исабекова Назиле Эмирбубаевна
626 Исагулов Виталий Юрьевич
627 Исаев Арсен Магомедмирзоевич
628 Исаев Ахмед Исламудинович
629 Исаев Бибулат Омарович
630 Исаев Рашид Исабекович
631 Исаев Аслудин Набиевич
632 Исаев Зубер Камельевич
633 Исаев Магомедзагир Османович
634 Исаев Мурад Абдурашидович
635 Исаев Мухтар Исаевич
636 Исаев Мямма Абдулгалимович
637 Исаев Рамазан Абидович
638 Исаев Рустам Магомедович
639 Исаев Юсуп Магомедзагирович
640 Исаева Салимат Ильясовна
641 Исаева Асиль Микаиловна
642 Исаева Асият Исабековна
643 Исаева Джамиля Исаевна
644 Исаева Диана Магомедкамиловна
645 Исаева Замира Магомедовна
646 Исаева Зарипат Нажмудиновна
647 Исаева Мажидат Исламутдиновна
648 Исаева Патимат Гаджиевна
649 Исаева Раисат Набилавовна
650 Исаков Григорий Викторович
651 Исаков Магомед Владимирович
652 Исакова Валентина Тимофеевна
653 Исакова Асият Пахроевна
654 Исакова Гулизар Казбековна
655 Исалабудалаева Луиза Ахмедгаджиевна
656 Исалмагомедов Руслан Магомедович
657 Искакова Эльнора Забитовна
658 Искандаров Искандар Исрапилович
659 Искандарова Раисат Бадрутиновна
660 Исламов Идрис Тагирович
661 Исмаилов Шамиль Исмаилович
662 Исмаилов Видади Шаир Оглы
663 Исмаилов Гамид Абдулович
664 Исмаилов Джапар Гаджиевич
665 Исмаилов Ислам Абдулмеджидович
666 Исмаилов Магомед Омарович
667 Исмаилов Магомедарип Убайдулаевич
668 Исмаилов Мурад Сулейманович
669 Исмаилов Нариман Тагирович
670 Исмаилов Руслан Муслимович
671 Исмаилов Рустам Абакарович
672 Исмаилов Феликс Гаджиевич
673 Исмаилова Саида Абдулкаримовна
674 Исмаилова Эльвира Гюльмагомедовна
675 Исмаилова Аида Сахратовна
676 Исмаилова Аминат Магомедрасуловна
677 Исмаилова Гульжанат Абдулмеджидовна
678 Исмаилова Гурия Камильевна
679 Исмаилова Заира Камильевна
680 Исмаилова Замират Магомедовна
681 Исмаилова Зульфия Абдулманаповна
682 Исмаилова Зульфия Гаджаматовна
683 Исмаилова Мадина Арашевна
684 Исмаилова Муминат Магомедовна
685 Исмаилова Назани Икрамовна
686 Исмаилова Нурае Насибовна
687 Исмаилова Патимат Халиловна
688 Исмаилова Руина Зейнатдиновна
689 Исмаилова Саида Газиявовна
690 Исмаилова Тамила Владимировна
691 Исмиханов Гаджи Хаирбекович
692 Исмиханов Керим Каирбекович
693 Исрапилов Магомед Алиевич
694 Исрапилов Руслан Саадуазимович
695 Исрапилов Шамиль Камалудинович
696 Исрапилова Мадина Омаровна
697 Истарханов Руслан Магомедович
698 Ичалова Аминат Магомедрасуловна
699 Ичалова Зульфия Арсланбековна
700 Кабардиева Гюлбарият Алимовна
701 Кабардиева Дженнет Алимовна
702 Кабыш Наталия Фаридовна
703 Кагирова Айшат Магомедбеговна
704 Кадашев Тагир Гасанович
705 Кадиев Хаджимурад Арсланханович
706 Кадиев Шамиль Абдулкадирович
707 Кадиева Айшат Далгатовна
708 Кадиева Зульфия Гиланиевна
709 Кадиева Чакар Кадиясулаловна
710 Кадиева Джамиля Зауровна

711 Кадиламагомедова Уммукусум Омаровна
712 Кадималиева Абидат Закидиновна
713 Кадималиева Рагнета Камалудиновна
714 Кадинабагандова Асият Кадинабагандовна
715 Кадираев Гаджиюсуп Кадыравович
716 Кадиров Гамзат Набиевич
717 Кадиров Магомед Магомедович
718 Кадирова Заира Гусейновна
719 Кадирова Асият Кадировна
720 Кадирова Патимат Маммаевна
721 Кадыров Марат Алибагомаевич
722 Кадыров Ислам Идрисович
723 Кадыров Лабазан Кадырович
724 Кадырова Ася Исаевна
725 Кадырова Паху-Ханум Раджабовна
726 Кажлаев Геланий Асланович
727 Казакбиев Тимур Алибекович
728 Казакмурзаева Мадинат Магомедовна
729 Казаков Евгений Сергеевич
730 Казалиева Азинат Зайнутдиновна
731 Казанбеков Эфенди Русланович
732 Казанбекова Суна Асланбековна
733 Казанбиев Абдула Магомедович
734 Казанбиева Марьям Динмагомедовна
735 Казарян Лидия Хачиковна
736 Казбекова Асият Рашидбековна
737 Казиахмедова Сабина Магорамовна
738 Казибеков Гамзат Сиражутдинович
739 Казибекова Наира Алиметовна
740 Казиева Александра Артуровна
741 Казиева Асият Артуровна
742 Казиева Байзат Ибрагимовна
743 Казиева Патимат Миатовна
744 Казиева Эльмира Рамисовна
745 Казимагомедова Гюльгез Кахирбековна
746 Казимова Сабина Шакировна
747 Казулаева Уматай Казулаевна
748 Казютин Александр Александрович
749 Каибов Курбан Кадырович
750 Каибова Гюльнара Курбановна
751 Каирбеков Осман Магомеднабиевич
752 Каирбекова Галимат Садрутдиновна
753 Каирбекова Сабина Мурадовна
754 Кайинбекова Румина Магомедзагировна
755 Каймаразова Наида Урджуриевна
756 Калабекова Фарида Урдибаевна
757 Калантарова Эльмира Магомедэминовна
758 Каликина Анна Валентиновна
759 Калинина Татьяна Анатольевна
760 Каллаев Зураб Мамаевич
761 Каллаева Загидат Насрулаевна
762 Калугин Владимир Васильевич
763 Камалов Шамиль Рамазанович
764 Камбатова Фатима Магомедовна
765 Камбулатова Джувайрат Камбулатовна
766 Камиива Бика Магомедовна
767 Камилов Гамзатгаджи Зубаирович
768 Камилова Аида Камильевна
769 Камилова Каринат Каримовна
770 Камилова Мадинат Сулеймановна
771 Камилова Пати Магомеднабиевна
772 Канаева Залина Парзановна
773 Канберова Саида Нуховна
774 Кандаев Нурулислан Гаджиевич
775 Кандалаева Диана Залимхановна
776 Кандишова Киту Даудовна
777 Каниев Марат Джалалович
778 Кансадиева Гюльнара Абубакаровна
779 Капланов Тимур Русланович
780 Капленко Галина Сергеевна
781 Караев Магомед Абдулкадирович
782 Караев Джамал Шамильевич
783 Караева Шамай Набиевна
784 Карамаев Хасбулат Тажуттинович
785 Карапетян Беглар Анзорович
786 Каратов Сабир Махмудович
787 Караханова Диана Дустархановна
788 Каримов Шамиль Магомедович
789 Каримов Али Хаджимурадович
790 Каримова Аминат Шихшаевна
791 Каримова Гульнара Рабазановна
792 Каримова Диана Халидовна
793 Каримова Саидат Каримовна
794 Кариханова Зарида Исаевна
795 Каркаев Ильяс Амугиевич
796 Каркаев Мурад Рамазанович
797 Карпенко Наталья Владимировна
798 Касаев Тимур Габибулаевич
799 Касаев Гусейн Магомедович
800 Касаева Мадина Сахратулаевна
801 Касимов Альберт Гамдулаевич
802 Касумов Гаджи Сулейманович
803 Касумов Даниял Магомедович
804 Касумова Мадина Магомедовна
805 Касумова Оксана Махачевна
806 Каурова Кака Шамиловна
807 Кафланов Аслан Кафланович
808 Кафланова Гюльнара Аслановна
809 Кахаев Шамиль Афсаладдинович
810 Кахаева Садия Магомедрасуловна
811 Кахаева Альбина Сулеймановна
812 Кахраманова Гюльшад Велибек-Кызы
813 Кахриманова Зарема Гамидовна
814 Кахруманова Аида Магомедмурадовн
815 Качаев Тамерлан Даниялович
816 Качаева Хадижат Хангишиевна
817 Кезинов Мурад Седрединович
818 Келбалиева Людмила Салимовна
819 Кельбиева Эльмира Саидгусейновна
820 Кельбялиев Кельбяли Р
821 Керемалиева Жанна Сейфутдиновна
822 Керимов Ильяс Валиевич
823 Керимов Юсуп Насрудинович
824 Керимова Зарбике Нурудиновна
825 Керимова Глебатун Фикретовна
826 Керимова Джамиля Гасанхановна
827 Керимова Земфира Битаевна
828 Керимова Индира Насрутдиновна
829 Керимова Патимат Керимовна
830 Керимова Рима Гамидовна
831 Керимова Эльмира Абдусаламовна
832 Керимханов Фарид Велиханович
833 Кероглыев Яшар Фаррухович
834 Киласова Рабият Акайгаджиевна
835 Киласханова Аминат Магомедкагировна
836 Килиджева Феруза Захидовна
837 Кичибегова Анзират Рустамовна
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838 Кишов Саид Магомедрасулович
839 Клименко Руслан Владимирович
840 Князева Екатерина Александровна
841 Козик Игорь Викторович
842 Койчуева Саният Нурмагомедовна
843 Колесников Евгений Витальевич
844 Коновалов Владимир Юрьевич
845 Корнеев Николай Николаевич
846 Коробко Наталья Генадьевна
847 Котов Дмитрий Владимирович
848 Крензель Татьяна Игоревна
849 Кривошеев Сергей Васильевич
850 Крмаджан Карен Муружанович
851 Крушкина Елена Геннадьевна
852 Крышко Елена Викторовна
853 Кубайтаева Марсият Валиковна
854 Кубатаева Ирина Магомедовна
855 Кубатова Эльмира Раибовна
856 Кубиев Нариман Курбанмагомедович
857 Кудаев Яраги Ибрагимович
858 Кудахова Марьям Абдулаевна
859 Кудзиев Заур Джемалович
860 Кудиев Сайпутдин Шарипович
861 Кудияв Бадрудин Абдурахманович
862 Кузина Светлана Александровна
863 Кулиева Мадина Вердиевна
864 Куликова Кристина Валерьевна
865 Кумаев Куммамай Гасанович
866 Кунахова Зарема Гюльмирзоевна
867 Курабекова Эльмира Германовна
868 Кураева Патимат Мусабековна
869 Курамагомедов Магомед Магомедович
870 Курамагомедов Мирзалав Камильевич
871 Курамагомедов Арсен Русланович
872 Курамагомедов Рамазан Рамазанович
873 Курамагомедова Камила Османовна
874 Курбайтаев Арсен Цахиевич
875 Курбан Надежда Николаевна
876 Курбанагомедова Оксана Баходировна
877 Курбанадамов Рустам Абдулгамидович
878 Курбаналиев Ильяс Маджидович
879 Курбаналиев Шамиль Магомедович
880 Курбаналиева Альбина Исаевна
881 Курбаналиева Патима Магомедовна
882 Курбангаджиева Луиза Магомедзагировна
883 Курбанисмаилова Анжела Магомедовна
884 Курбанисмаилова Хадижат Руслановна
885 Курбанмагомедов Руслан Раджавович
886 Курбанмагомедов Ахмед Магомедович
887 Курбанов Ибрагим М-Д Саламович
888 Курбанов Камиль Курбанович
889 Курбанов Руслан Магомедзагирович
890 Курбанов Абдула Умаханович
891 Курбанов Арсланали Баширович
892 Курбанов Башир Курбанмагомедович

893 Курбанов Вадим Исамидинович
894 Курбанов Гаджимурад Нурбагандович
895 Курбанов Исрафил Хайруллаевич
896 Курбанов Камал Маликаждарович
897 Курбанов Курбанали Магомедович
898 Курбанов Магомед Арсланбегович
899 Курбанов Марат Курбанович
900 Курбанов Марат Микдадович
901 Курбанов Мурад Максимович
902 Курбанов Умахан Махмудгаджиевич
903 Магадов Курбан Сиражутдинович
904 Магадов Магад Асланбекович
905 Магадов Сулейман Магомедзагирович
906 Магадов Юсуп Нуцалович
907 Магадова Диана Аликовна
908 Магадова Насиба Омариевна
909 Магомедова Асхаб Магомедович
910 Магамедов Гасан Гаджимурадович
911 Магамедова Уза Магамедовна
912 Магарамова Магомед Магарамович
913 Магарамова Рена Ибадовна
914 Магарамова Айна Аламовна
915 Магарамова Лазнуханум Хушминовна
916 Магарамова Мехри Ибрамхалиловна
917 Магарамова Сабина Исмаиловна
918 Магерамов Амир Дашдамирович
919 Магидиева Хабибат Маратовна
920 Магомаев Ахмед Алиевич
921 Магомаев Камиль Арсланович
922 Магомаев Магомед Феликсович
923 Магомаева Гульнара Алигаджиявовна
924 Магомедалиев Ахмед Магомедович
925 Магомедалиев Муслим Сефединович
926 Магомедалиева Сафина Камильевна
927 Магомедбакиров Курбан Гаджибутаевич
928 Магомедбекова Нуцалай Халидовна
929 Магомедгажэиев Низами Абдулаевич
930 Магомедгаджиев Гамзат Набигуллаевич
931 Магомедгаджиев Магомедгаджи Набиюлаевич
932 Магомедгаджиева Марьям Музаровна
933 Магомедгаджиева Асият Алибулатовна
934 Магомедгаджиева Заира Магомедовна
935 Магомедгаджиева Лиана Зайбулаевна
936 Магомедгаджиева Патимат Ибрагимовна
937 Магомедилова Зульфия Кадиевна
938 Магомедкамилова Саният Ахмедовна
939 Магомедкеримова Нарифат Байрамовна
940 Магомедмирзаев Рустам Камилович
941 Магомедмирзаев Мирза Нурбекович
942 Магомеднабиев Магомедамин Заурбегович
943 Магомеднабиев Хаджимурад Абдурахманович
944 Магомедов Абдула-Руслан Абдурахманович
945 Магомедов Гаджи Юсупович
946 Магомедов Гази Акмалудинович
947 Магомедов Заирбек Лабазанович

948 Магомедов Закарья Аслангереевич
949 Магомедов Закир Магомедович
950 Магомедов Идрис Рашидович
951 Магомедов Магомед Алиевич
952 Магомедов Магомед Гаджиевич
953 Магомедов Магомед Гаджимурадович
954 Магомедов Магомед Гусейнович
955 Магомедов Магомед Закирович
956 Магомедов Магомед Сулеймангаджиев
957 Магомедов Набиюла Магомедович
958 Магомедов Омарасхаб Магомедович
959 Магомедов Руслан Рамазанкурбанович
960 Магомедов Сергей Курбанмагомедович
961 Магомедов Шамиль Ахмедович
962 Магомедов Алиасхаб Юсупович
963 Магомедов Амир Надырович
964 Магомедов Анвар Мурадович
965 Магомедов Арсен Рамазанович
966 Магомедов Арсен Шамильевич
967 Магомедов Арслан Рамазанкурбанович
968 Магомедов Арсланали Абакарович
969 Магомедов Ахмед Исаевич
970 Магомедов Ахмед Магомедаминович
971 Магомедов Басир Магомедович
972 Магомедов Билайлав Гасанович
973 Магомедов Будун Гаджиевич
974 Магомедов Гаджи Магомедович
975 Магомедов Гаджи Мирзаевич
976 Магомедов Гаджи Сиражудинович
977 Магомедов Гаджи Хакимович
978 Магомедов Гаджи Шарапутдинович
979 Магомедов Гази Джамбулатович
980 Магомедов Гамид Мурадович
981 Магомедов Гасан Абдулжабарович
982 Магомедов Гашим Курамагомедович
983 Магомедов Гусейн Магомедович
984 Магомедов Гусен Алиасхабович
985 Магомедов Замир Сулейманович
986 Магомедов Зураб Султанмагомедович
987 Магомедов Ибрагим Ильясович
988 Магомедов Ильяс Джалилович
989 Магомедов Ислам Амирович
990 Магомедов Ислам Сулеймангаджиевич
991 Магомедов Камал Магомедович
992 Магомедов Камиль Магомедович
993 Магомедов Курбан Гусейнович
994 Магомедов Курбан Даниялович
995 Магомедов Магомед Абдулпазулович
996 Магомедов Магомед Абдусаламович
997 Магомедов Магомед Арипович
998 Магомедов Магомед Богданович
999 Магомедов Магомед Гитихмаевич
1000 Магомедов Магомед Джамалович
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1 Абакарава Гюри Рафаиль Кызы
2 Абакаров Мурад Гаджиевич 
3 Абасов Курбан Абасович
4 Абасов Марат Идаятович
5 Абасова Асият Магомедзагидовна
6 Абасова Гюльнара Абасовна
7 Абасова Марина Низамудиновна
8 Абасова Патимат Абасовна
9 Абасова Патимат Магомедовна
10 Абасова Сайгибат Омаровна
11 Абашилов Шейх Магомедович
12 Абдулмеликов Ильяс Фазилович 
13 Абдеева Умрагиль Ибрагимовна
14 Абдуева Оксана Кунбуттаевна
15 Абдулаев Абдурахман Сугурбекович
16 Абдулаев Амин Амирбекович
17 Абдулаев Амир Абдурахманович
18 Абдулаев Амир Асильдарович
19 Абдулаев Арсен Магомедович
20 Абдулаев Гаджимурад Омарович
21 Абдулаев Залимхан Абдулаевич
22 Абдулаев Ильяс Абдулаевич
23 Абдулаев Магомед Ибрагимович
24 Абдулаев Магомед Насрулаевич
25 Абдулаев Магомед Сайгидмагомедович
26 Абдулаев Магомедали Исаевич
27 Абдулаев Марат Абдулаевич
28 Абдулаев Марат Исаевич
29 Абдулаев Омар Адуллаевич
30 Абдулаев Руслан Давудович
31 Абдулаев Рустам Магомедович
32 Абдулаев Шамиль Нажмудинович
33 Абдулаев Шахбур Халидовна
34 Абдулаева Хадижат Мусаевна
35 Абдулаева Амир Амхедович
36 Абдулаева Атикат Цихилчиевна
37 Абдулаева Бурлият Бамматовна
38 Абдулаева Зумзум Зариповна
39 Абдулаева Муминат Мухтаровна
40 Абдулаева Патимат Магомедовна
41 Абдулаева Патимат Магомедовна
42 Абдулаева Раисат Гаджиевна
43 Абдулаева Раисат Магомедовна
44 Абдулаева Фарида Магомедовна
45 Абдулаева Хадижат Хайбулаевна
46 Абдулазизов Махмудапанди Абдулазизович
47 Абдулазизова Зарема Акимовна
48 Абдулазизова Патимат Абдурахмановна
49 Абдулатипов Абдулатип Абдулбаланович
50 Абдулатипов Исрапил Мухабекович
51 Абдулатипова Мунира Абдулатиповна
52 Абдулахидов Абдулахид Магомедович
53 Абдулахидова Хайбат Магомедовна
54 Абдулачилова Джамиля Магомедрасуловна
55 Абдулвахидова Шамсият Сайгидгусейновна
56 Абдулгалимова Саида Абдулманаповна
57 Абдулгалимова Аминат Магомедовна
58 Абдулгалимова Замина Джамидиновна
59 Абдулгамидова Зулгужат Абдулхакимовна
60 Абдулгамидова Динара Фикретовна
61 Абдулжалилова Гулизар Магомедовна
62 Абдулжалилова Салимат Руслановна
63 Абдулжалтева Эльмира Уллубиевна
64 Абдулжапарова Мариян Магомедовна
65 Абдулисламова Зайнаб Мухтаровна
66 Абдулкадиров Абдурагим Зауддинович

67 Абдулкадыров Юсуп Джамбулатович
68 Абдулкадырова Абидат Гамидовна
69 Абдулкалимов Саид Насирович
70 Абдулкаримов Зурканай Ибрагимович
71 Абдулкаримова Зарема Рахматулаевна
72 Абдулкасумов Альберт Асхабович
73 Абдулкасумов Мурад Магомедсаламович
74 Абдулкасумова Зухра Казилиевна
75 Абдулкеримова Асият Иразихановна
76 Абдулкеримова Маригет Шахвалиевна
77 Абдуллаев Гарун Сунгурович
78 Абдуллаев Араб Мирза-Магомедович
79 Абдуллаев Далгат Магомедович
80 Абдуллаев Заур Ширбаниевич
81 Абдуллаев Заур Яхьяевич
82 Абдуллаев Ислам Гусейнович
83 Абдуллаев Муроад Османович
84 Абдуллаев Назир Адамович
85 Абдуллаев Нурмагомед Алигаджиевич
86 Абдуллаев Расим Мзаферович
87 Абдуллаев Руслан Исламович
88 Абдуллаев Тарлан Абид Оглы
89 Абдуллаев Фахрудин Рагимович
90 Абдуллаев Шихамат Сулейманович
91 Абдуллаев Эдгер Асварович
92 Абдуллаева Мадинат Мустафаевна
93 Абдуллаева Наида Магомедовна
94 Абдуллаева Написат Рамазановна
95 Абдуллаева Салигат Ибрагимовна
96 Абдуллаева Алжана Алиевна
97 Абдуллаева Джаваир Абдуллаховна
98 Абдуллаева Зарина Абдулжалиловна
99 Абдуллаева Карина Ибадуллаевна
100 Абдуллаева Лейла Манолесовна
101 Абдуллаева Марина Расуловна
102 Абдуллаева Наида Сулеймановна
103 Абдуллаева Рамина Абдулаховна
104 Абдуллаева Шагризат Тагировна
105 Абдуллаева Эльмира Абдуллаевна
106 Абдулманатова Умукусум Акаевна
107 Абдулманафова Наида Бедрадиновна
108 Абдулмеджидов Шамиль Алиевич
109 Абдулмеджидова Альбина Рамизовна
110 Абдулмеджидова Камила Рамизовна
111 Абдулмуслимова Фатима Гусейновна
112 Абдулмуслимова Заграт Абасовна
113 Абдулмуталибов Замир Эскерханович
114 Абдулмуталибова Саида Изамудиновна
115 Абдулмуталиев Ильяс Заурбекович
116 Абдулмуталипова Айшат Гитиномагомедовна
117 Абдулов Абдул Джамалович
118 Абдулова Джамиля Магомед-Камильевна
119 Абдулова Джасмина Имамутдиновна
120 Абдулпатахова Айча Омаровна
121 Абдулхаликов Магомедмирза Магомедович
122 Абдулхаликов Сиражудин Магомедович
123 Абдулхаликова Сагидат Багаутдиновна
124 Абдурагимов Анварбег Изадуллаевич
125 Абдурагимов Мурад Махматович
126 Абдурагимова Патимат Абдулпатаховна
127 Абдурагимова Патимат Алиевна
128 Абдуразаков Рамазан Магомедович
129 Абдуразаков Ахмед Яхияевич
130 Абдуразаков Гамзат Ибрагимович
131 Абдуразаков Заур Багавутдинович
132 Абдуразаков Татам Арсланалиевич

133 Абдуразакова Джаминат Абдулмуслимовна
134 Абдуразакова Наида Магомедгаджиевна
135 Абдуразакова Патимат Гасановна
136 Абдурахимов Эльдар Абдусамадович
137 Абдурахимова Патимат Абдурахимовна
138 Абдурахимова Патимат Шамсудиновна
139 Абдурахманов Абдурахман Магомедович
140 Абдурахманов Магомед Пайхудинович
141 Абдурахманов Абакар Абдурахманович
142 Абдурахманов Артур Ибрагимович
143 Абдурахманов Владимир Гаирбекович
144 Абдурахманов Дауд Гамидович
145 Абдурахманов Магомед Багаудинович
146 Абдурахманов Магомед Магомедибирович
147 Абдурахманов Магомедзагир Магомедович
148 Абдурахманов Рашид Ибрагимович
149 Абдурахманов Шапи Абдурахманович
150 Абдурахманов Шахбан Магомедбегович
151 Абдурахманов Диана Ибрагимовна
152 Абдурахманов Зарема Абдуразаковна
153 Абдурахманов Маржанат Магомедовна
154 Абдурахманов Оксана Абдурахмангаджиевна
155 Абдурахманова Диана Магомедхабибовна
156 Абдурахманова Заграт Магомедовна
157 Абдурахманова Зарипат Керимовна
158 Абдурахманова Магомед Магомедисаевич
159 Абдурахманова Мадина Курбановна
160 Абдурахманова Раиса Абдурагимовна
161 Абдурахманова Сапият Османовна
162 Абдурахманова Симисхан Гасановна
163 Абдурахманова Тавсият Кебедгаджиевна
164 Абдурахманова Тамара Исмаиловна
165 Абдурахманова Шаумага Камалдиновна
166 Абдурашидов Рашид Магомедович
167 Абдурашидов Темирлан Султанмагомедович
168 Абдурашидов Эльдар Султ-Магомедович
169 Абдурашидова Рисалат Камалгаджиевна
170 Абдуризаева Хадижат Магомедовна
171 Абдусаламов Абдула Халимбекович
172 Абдусаламов Мурад Мухтарович
173 Абдусаламов Рамазан Камилович
174 Абдусаламов Зумрут Магомед-Алиевна
175 Абдусаламова Асият Гаджимурадовна
176 Абдусаламова Перизат Нурмагомедовна
177 Абдусалиев Абдусалим Магомедалиевич
178 Абдусамадова Патимат Сайгидахмедовна
179 Абдусапалов Али Омарович
180 Абдуселимова Бэлла Шагабудиновна
181 Абдухалимов Руслан Абдухалимович
182 Абдухалимов Сахрат Магомедрасулович
183 Абдухалимова Шахрузат Ахмедовна
184 Абдюшева Наида Камильевна
185 Абзагиров Юсуп Абзагирович
186 Абзагирова Инсабат Абзагировна
187 Абзакаев Назир Темурланович
188 Абзимова Муслимат Багаутдиновна
189 Абидов Гаджиомар Сулейманович
190 Абидов Магомед Гаджиомарович
191 Абидова Асият Магомедовна
192 Абидова Магизат Махачевна
193 Абиев Умахан Абиевич
194 Абкаев Муслим Абдулмеджидович
195 Абозина Юлия Влалимировна
196 Абсаламов Эльдар Абсаламович
197 Абубакаров Мурад Шамилович
198 Абубакаров Эльдар Халилович

199 Абубакарова Наида Абубакаровна
200 Абубакарова Зухра Юсуповна
201 Абуев Заур Ахмедович
202 Абуев Болат Ибрагимович
203 Абуева Зульфия Тахировна
204 Абукаева Тамила Абдурашидовна
205 Абукарова Марьям Изамутдиновна
206 Абукарова Сабина Наримановна
207 Абукарова Тамара Назимовна
208 Абукеримов Гусейн Алаутдинович
209 Абуков Бозгиит Мусаевич
210 Абукова Диляра Сиражудиновна
211 Абулова Саида Мурадагаевна
212 Аварханов Казбек Магарамович
213 Аврамчук Сергей Валерьевич
214 Аврамчук Марияна Магомедовна
215 Агабалаев Низами Ризабалаевич
216 Агабеков Сефербек Алиевич
217 Агабекова Аминту Магомедовна
218 Агагишиева Саида Хайбулаевна
219 Агаев Зайнутдин Абакарович
220 Агаев Курбан Александрович
221 Агаева Зумрут Умаровна
222 Агазаде Алмаз Абдулалиевич
223 Агазаде Мариян Шахрамазановна
224 Агамиров Нурудин Шарафединович
225 Агарагимов Музафар Агарагимович
226 Агарова Залина Магомедовна
227 Агасалимов Хасбулат Мусабекович
228 Агасиев Абдурагим Агасиевич
229 Агасиев Назим Мизамудинович
230 Агаханова Дилнара Сарухановна
231 Агаширинова Тамила Арабшаховна
232 Адалова Сакинат Алиевна
233 Адаменко Эдуард Валентинович
234 Аджаматов Эльмурза Исаевич
235 Аджимуратов Саид Рустамович
236 Аджимуратова Зумрут Руслановна
237 Адигюзелова Фариза Наримановна
238 Адилов Халит Абдулзагирович
239 Адилова Сабина Мусаевна
240 Адилова Вагидат Магомед-Алиевна
241 Адилова Нюрсалат Халидовна
242 Адилова Эдия Изамутдиновна
243 Адильгереева Зулейха Даниялбековна
244 Адиляев Эльдар Бигишевич
245 Адиширинов Фадил Ахмедович
246 Адуева Саида Магомедзагировна
247 Адуков Гусейн Адукович
248 Адукова Зульфия Адуковна
249 Адухов Гаджимагомед Абдурахманович
250 Адухова Сабина Магомедовна
251 Ажафаров Марат Махмудович
252 Ажубова Зайнаб Магомедовна
253 Ажуев Ажуб Гасанович
254 Азизагаева Лиана Тахмиразовна
255 Азизова Гулишат Магомедибировна
256 Азизова Зумруд Абдулвагабовна
257 Азизова Патимат Абдуразаковна
258 Азизова Эльмира Мирзебалаевна
259 Азимова Джамиля Азимовна
260 Азимова Милана Мирзебеговна
261 Азуева Шати Тажутдиновна
262 Айвазян Артём Сергеевич
263 Айгунова Анна Анатольевна
264 Айгунова Марьям Рамизовна
265 Айдамиров Аскандер Алилович
266 Айдамирова Зарема Шихалиевна
267 Айдемиров Камиль Юсупович
268 Айдемиров Магомедгаджи Айдемирович
269 Айдунова Джамиля Уруджевна
270 Айзулаев Магомедрашат Камилович
271 Айропетьянц Галина Викторовна
272 Айтберова Динара Рашидовна
273 Айтемирова Саният Айтемировна
274 Акавова Гульшарап Мурадовна
275 Акагаджиева Самира Исламовна
276 Акаев Ганипа Хайрутдинович
277 Акаев Арсен Набиевич
278 Акаев Асельдар Магомедович
279 Акаев Ахмед Айболатович
280 Акаев Закир Исмаилгаджиевич
281 Акаев Малик Исаевич
282 Акаева Асия Мурадовна
283 Акаева Лейла Абаевна
284 Акаева Махуржат Муратбековна
285 Акаева Наида Исмаиловна
286 Акаева Патимат Ибинояминовна
287 Акаева Разия Шамиловна
288 Акаева Юлдуз Абдулвагабовна
289 Акиаджиев Роман Хункерпашаевич
290 Акимов Альфред Акимович
291 Акимова Марина Алимпашаевна
292 Акопян Эммануил Гарегинович
293 Алахвердиева Джамиля Халидовна
294 Алахверенов Хаджарат Алахверенович
295 Алдухов Шамиль Магомедович
296 Алибатирова Раисат Гаджибагомедовна
297 Алибеггаджиева Меседу Гаджиявовна
298 Алибейкова Тамила Султанмурадовна
299 Алибеков Магомедшарип Магомедгаджиеви
300 Алибеков Руслан Умарович
301 Алибеков Ислам Курбанмагомедович
302 Алибеков Магомед Магомедаминович
303 Алибеков Омар Хайрулаевич
304 Алибеков Яхья Хизриевич
305 Алибекова Динара Загировна
306 Алибекова Ольга Магомедовна
307 Алибекова Аида Абдулсамадовна
308 Алибекова Амина Алибековна
309 Алибекова Марзият Магомедовна
310 Алибекова Марьям Алибеговна
311 Алибекова Светлана Гасанбековна
312 Алибекова Эльвира Гаджимирзаевна
313 Алибулатова Ашура Даудовна
314 Алигаджиев Азиз Магомед-Саидович
315 Алигаджиева Зумрият Шапиевна
316 Алигаджиева Курбанди Гаджимагомедовна
317 Алигаджиева Мадина Магомедтагировна
318 Алигейдаров Надир Рафидинович
319 Алидаров Имран Алидарович
320 Алиджанова Аида Тофиковна
321 Алиев Алил Магомедович
322 Алиев Касум Абдулкадырович
323 Алиев Магомед Абдулкеримович
324 Алиев Магомед М-Гасанович
325 Алиев Марат Акаевич

326 Алиев Садрудин Мусаевич
327 Алиев Аздар Абдурахимович
328 Алиев Али Магомедшарипович
329 Алиев Али Набиюлаевич
330 Алиев Али Омарович
331 Алиев Али Умарович
332 Алиев Алиасхаб Магомедович
333 Алиев Алим Владимирович
334 Алиев Алимагомед Гаджимурадович
335 Алиев Алимагомед Магомедрасулович
336 Алиев Алихан Абдурахманович
337 Алиев Амирхан Абдусаламович
338 Алиев Арсен Алиевич
339 Алиев Арсен Исупбегович
340 Алиев Арсланали Диммагомедович
341 Алиев Богизит Нариманович
342 Алиев Владимир Олегович
343 Алиев Заур Гусейнович
344 Алиев Заур Ибрагимович
345 Алиев Ибрагим Гиланиевич
346 Алиев Камиль Хабибулаевич
347 Алиев Магомед Арифович
348 Алиев Магомед Шамильевич
349 Алиев Магомед Юсупович
350 Алиев Магомедарип Алиевич
351 Алиев Мама Сайпутдинович
352 Алиев Муса Гаджиевич
353 Алиев Осман Абакарович
354 Алиев Рамис Курбанович
355 Алиев Саидали Сабирович
356 Алиев Халипа-Омар Баширович
357 Алиев Халит Муртазалиевич
358 Алиев Шамиль Абдулаевич
359 Алиев Шамиль Алиевич
360 Алиев Шейх Омарович
361 Алиев Шихшабек Адилбекович
362 Алиев Эльдар Умарович
363 Алиев Юсуп Габибуллаевич
364 Алиев Юсуп Мансурович
365 Алиева Лиана Ибрагимовна
366 Алиева Саида Зейналовна
367 Алиева Хадижат Абдулпатаховна
368 Алиева Айшат Аливациевна
369 Алиева Айшат Гусейновна
370 Алиева Алида Мурадхановна
371 Алиева Аминат Камиловна
372 Алиева Асият Исмаиловна
373 Алиева Ахсарат Газиевна
374 Алиева Багжат Умаржановна
375 Алиева Галина Ивановна
376 Алиева Гулнара Залумхановна
377 Алиева Гульжанат Алиевна
378 Алиева Гульженет Абдулгапизовна
379 Алиева Джаминат Алиевна
380 Алиева Диана Муратовна
381 Алиева Загидат Магомедовна
382 Алиева Залина Камиловна
383 Алиева Зарема Гаджиевна
384 Алиева Зарина Ильгамовна
385 Алиева Индира Фахрудиновна
386 Алиева Курбанпатимат Абдуллаховна
387 Алиева Лам Мусажидовна
388 Алиева Лейла Шамильевна
389 Алиева Мадина Магомедовна
390 Алиева Мадина Сайгидиновна
391 Алиева Мадинат Османовна
392 Алиева Маисат Джабраиловна
393 Алиева Маржанат Мимбулатовна
394 Алиева Марина Абуталибовна
395 Алиева Марьям Абдурашитовна
396 Алиева Марьям Дибировна
397 Алиева Мукминат Джамалатовна
398 Алиева Наида Насрутиновна
399 Алиева Нурият Абдулжалиловна
400 Алиева Патимат Закировна
401 Алиева Патимат Муслимовна
402 Алиева Раисат Шарулабазановна
403 Алиева Сафра Ниязовна
404 Алиева Умижат Ахмедовна
405 Алиева Умижат Гаджимагомедовна
406 Алиева Хадижат Гаджиевна
407 Алиева Хамис Гебековна
408 Алиева Эльмира Мурадовна
409 Алижанова Хадижат Магомедовна
410 Аликадиев Андалав Магомедович
411 Аликберов Тимур Агавердиевич
412 Аликулиев Арсен Насруллахович
413 Алилаева Наида Шамхаловна
414 Алилов Али Омарович
415 Алилов Рамазан Михайлович
416 Алилова Мадина Абдулаевна
417 Алимагомедов Закируллах Селимханович
418 Алимагомедова Эльмира Улубиевна
419 Алиметов Джейхун Шакирович
420 Алиметова Тамила Абдулаховна
421 Алиметова Заира Мадрудиновна
422 Алиметова Размела Таджидиновна
423 Алимирзоев Мурад Мирзебалаевич
424 Алимов Джабраил Алиевич
425 Алимов Камиль Магомедтагирович
426 Алимов Юсуп Эрбулатович
427 Алимов Макашарип Шепиевич
428 Алимов Ризван Муртазалиевич
429 Алимов Руслан Багаутдинович
430 Алимова Ифриз Абдулбариевна
431 Алимурадова Замира Исмаиловна
432 Алипашаев Мурад Магомедович
433 Алипкачева Атикат Тамирлановна
434 Алискандиева Аминат Магомедовна
435 Алискандиева Мадина Мухидиновна
436 Алисолтанов Абдул Далгатович
437 Алисолтанов Абдулмалик Алисолтанович
438 Алистанов Магомедтагир Алистанович
439 Алистанова Заира Рамазановна
440 Алисултанов Малик Магомедкамильевич
441 Алисултанова Заира Магомедгабибовна
442 Алиханов Юсуп Алиханович
443 Алиханов Алибек Алиевич
444 Алиханов Алихан Гаджимурадович
445 Алиханова Зазабика Тавбулагаджиевна
446 Алиханова Наджима Султангусейновна
447 Алиханова Жанна Исрапиловна
448 Алиханова Заира Идрисовна
449 Алиханова Зульфия Маратовна
450 Алиханова Имара Мурсаловна
451 Алиханова Патимат Курбановна
452 Аличиева Узлипат Камильевна

453 Аличуева Самира Алиевна
454 Алишаева Зарипат Абдуллаевна
455 Алишаева Камила Мурадовна
456 Алишаева Патимат Габибуллаевна
457 Алишейхова Джаго Магомедовна
458 Алишейхова Шахрузат Магомедовна
459 Алиярова Шабисен Тажидиновна
460 Аллахвердов Виктор Русланович
461 Аллахярова Наира Сейфуллаховна
462 Алмаксудов Узаил Пашаевич
463 Алмаксудова Джаннет Бамматхановна
464 Алсафарова Зарима Багаудиновна
465 Алхазов Марк Равинович
466 Алхасов Джабраил Рамазанович
467 Алхасов Магомед Гимбатович
468 Алхасов Нурлан Сами Оглы
469 Алхасова Асият Курбанмагомедович
470 Алхасова Альбина Забитовна
471 Алхасова Диана Олимовна
472 Алхасова Умсапият Токаевна
473 Альяров Арсен Амурханович
474 Амаев Алибег Нурисламович
475 Амаев Рамазан Магомедэминович
476 Амаев Руслан Магомедович
477 Амачева Аида Магомедовна
478 Аминарсланова Бурлият Юнусовна
479 Аминов Апас Габибович
480 Аминов Багаутдин Мирзаевич
481 Аминов Резван Габибович
482 Аминова Рабият Магомедовна
483 Амирагаева Бурлият Тагировна
484 Амиралиев Давудгаджи Сайгидмухамаевич
485 Амирбекова Аминат Сулеймановна
486 Амиргамзаев Шамиль Нурулисланович
487 Амиргамзаева Айша Васильевна
488 Амиргамзаева Альбина Шахмурадовна
489 Амирмагомедов Абдулазим Ахмадибирович
490 Амирмагомедова Липайсат Ахмадибировна
491 Амиров Арсен Амирович
492 Амиров Мурад Эльдаркадиевич
493 Амирова Динара Аскеровна
494 Амирова Карина Микдадаровна
495 Амирова Анисат Магомедовна
496 Амирова Динара Шамиловна
497 Амирова Заира Саидбеговна
498 Амирова Зулейха Гаджикурбановна
499 Амирова Саида Алигаличевна
500 Амирова Умукусун Магомедбакиевна
501 Амирханов Мурад Шамхалович
502 Амирханов Абдулкадир Амирханович
503 Амирханов Абдурахман Джахпарович
504 Амирханов Артур Мирзамагомедович
505 Амирханов Расул Шихмагомедович
506 Амирханова Аминат Османовна
507 Аммаева Айшат Рабадановна
508 Аммаева Наида Насировна
509 Амматов Курбан Меджидович
510 Аммубуттаев Марат Маликович
511 Аммубуттаев Рустам Маликович
512 Антиков Марат Джамалудинович
513 Антонов Анатолий Валерьевич
514 Антуев Надир Ширваниевич
515 Апашев Бадрутдин Нурутдинович
516 Апашева Джавгарат Насрулаевна
517 Аразханов Курбанали Агабалаевич
518 Арашев Тимур Анварович
519 Аржакова Нарима Гаджимустапаевна
520 Арипова Айшат Абубакаровна
521 Арсимеева Зарема Алишиховна
522 Арсланалиев Магомед Абдулгамидович
523 Арсланбекова Анай Мугудовна
524 Арсланбекова Индира Султаналиевна
525 Арсланбекова Мадинат Абдулгамидовна
526 Арслангереева Галимат Тажутдиновна
527 Арслангираев Мурад Саидович
528 Арсланмурзаев Рашид Шамилович
529 Арсланов Алихан Нутцалханович
530 Арсланова Диана Садрутдиновна
531 Арсланханов Нурмагомед Магомеднабиевич
532 Арсланханова Лаура Абсалутдиновна
533 Арутюнов Даниил Игоревич
534 Арутюнян Артур Александрович
535 Архулаев Давуд Архулаевич
536 Асадула Хадижат 
537 Асадулаев Асадула Магомедович
538 Асадулаева Лаура Магомедовна
539 Асадулаева Сабихат Бадрудиновна
540 Асаханова Сижарат Аслановна
541 Асваров Ариф Гаджиевич
542 Асваров Магомед Баширович
543 Асельдеров Мурад Пайзутдинович
544 Асельдеров Шугабутдин Гайбулаевич
545 Асимов Муса Асимгаджиевич
546 Асирдинова Светлана Антоновна
547 Аскандаров Арсен Гаджимурадович
548 Аскандаров Оскар Керимович
549 Аскеров Рамзес Агамирзаевич
550 Аскеров Теймураз Исакович
551 Аскерханова Гюльнара Алиярбековна
552 Аслалиев Нариман Садикович
553 Асланов Марат Тахирович
554 Асланова Анзират Гаджирамазановна
555 Асланова Анна Владимировна
556 Асланова Заира Рагимхановна
557 Асланова Рукият Османовна
558 Асланова Тамила Сидриевна
559 Асланханова Умсалимат Абдулалимовна
560 Асманов Руслан Мурадович
561 Асманова Зайра Салимовна
562 Ассанаев Ассана Магомедович
563 Астенгерова Диана Абдурашидовна
564 Асуков Руслан Ахмедович
565 Асхабалиев Магомед Магомедрасулович
566 Асхабалиев Муса Асхабалиевич
567 Асхабалиева Аминат Магомедовна
568 Асхабалиева Каримат Заирбеговна
569 Асхабалиева Патимат Магомедсаидовна
570 Асхабалиева Раисат Магомедариповна
571 Атагаджиева Умгайбат Ильясовна
572 Атаев Алибек Халмуратович
573 Атаев Солтанали Абавович
574 Атаев Хаким Бадрутдинович
575 Атаева Парихан Ахвердиевна
576 Атаева Айтан Магомед Кызы
577 Атаева Диана Атаковна
578 Атаева Инжиль Магомедовна
579 Атаева Умужат Багавутдиновна
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580 Атаева Умукусум Руслановна
581 Атаков Джалалутдин Атакович
582 Атлуханова Диана Мирзеюсововна
583 Ахаишвили Азер Зелемхашович
584 Ахмедгаджиева Хадижа Магомедовна
585 Ахмедилова Айшат Мирзаевна
586 Ахмедилова Шахризат Мирзаевна
587 Ахмедов Ахмед Магомедович
588 Ахмедов Гасан Габибулахович
589 Ахмедов Герман Сайпулахович
590 Ахмедов Зурканай Джамалутдинович
591 Ахмедов Олег Шамильевич
592 Ахмедов Руслан Максимович
593 Ахмедов Умахан Гасанбекович
594 Ахмедов Шамиль Магомедрасулович
595 Ахмедов Анварбег Дадашевич
596 Ахмедов Анварбек Ибрагимович
597 Ахмедов Арслангерей Тикажудинович
598 Ахмедов Артур Пахрудинович
599 Ахмедов Ахмед Шамильевич
600 Ахмедов Дауд Магомедович
601 Ахмедов Зайнулла Магомедович
602 Ахмедов Заур Ибрагимович
603 Ахмедов Казбек Фазилович
604 Ахмедов Камиль Мугамедович
605 Ахмедов Магомед Абдулкаримович
606 Ахмедов Магомед Адамациевич
607 Ахмедов Магомед Алиевич
608 Ахмедов Магомед-Салам Магомедалиевич
609 Ахмедов Мамади Сайгидгусейнович
610 Ахмедов Марат Надирович
611 Ахмедов Мухтар Шарапутдинович
612 Ахмедов Раджабкади Магомедович
613 Ахмедов Рамиз Рахманович
614 Ахмедов Рустам Магомедрагимович
615 Ахмедов Хабиб Магомедович
616 Ахмедов Шарип Магомедович
617 Ахмедова Анна Алиевна
618 Ахмедова Луиза Гаджимурадовна
619 Ахмедова Майсарат Магомедовна
620 Ахмедова Аида Гусейновна
621 Ахмедова Айна Арифовна
622 Ахмедова Аминат Гаджимурадовна
623 Ахмедова Анисат Магомедовна
624 Ахмедова Гюльнара Габибуллаевна
625 Ахмедова Диана 
626 Ахмедова Дилара Шахбановна
627 Ахмедова Загра Исмаиловна
628 Ахмедова Заира Нурулаевна
629 Ахмедова Заира Сулеймановна
630 Ахмедова Замира Ахмедовна
631 Ахмедова Зарема Исмаиловна
632 Ахмедова Зарият Султановна
633 Ахмедова Кавсарат Магомедовна
634 Ахмедова Маржан Арсланбековна
635 Ахмедова Марина Исмаиловна
636 Ахмедова Наида Гасановна
637 Ахмедова Наиля Абдулмеджидовна
638 Ахмедова Нина Тажутдиновна
639 Ахмедова Патимат Гасановна
640 Ахмедова Разият Магомедовна
641 Ахмедова Раисат Шахбановна
642 Ахмедова Сабина Ибрагимовна
643 Ахмедова Саида Зайнулабидовна
644 Ахмедова Солидат Багаутдиновна
645 Ахмедова Хадижат Абубакаровна
646 Ахмедова Хадижат Газимагомедовна
647 Ахмедулаева Мадина Шамиловна
648 Ахмедханов Ибрагим Заурович
649 Ахмедханова Зарема Магомедовна
650 Ахмедханова Майминат Халитовна
651 Ахсабарова Забида Магомедовна
652 Ахсаров Али Гаджиевич
653 Ахундов Беюкага Али Оглы
654 Ашумов Заур Эседулаевич
655 Ашумова Киза Сейрановна
656 Ашурбекова Тамила Насировна
657 Ашурлаев Анвар Казбекович
658 Ашурова Кристина Абдуселимовна
659 Ашурова Сеида Минбалаевна
660 Ашурханов Рамис Абдуллаевич
661 Аюбова Мирада Давдиевна
662 Бабаев Бахтияр Гурмет-Оглы
663 Бабаев Валех Джабраил Оглы
664 Бабаев Заур Рамисович
665 Бабаев Рамазан Бубаевич
666 Бабаев Садим Сократович
667 Бабаев Теймур Сархат Оглы
668 Бабаев Фаик Яшяевич
669 Бабаев Эльшад Зейнаддинович
670 Бабаева Джарият Гадживердиевна
671 Бабаева Эльвира Рустамхановна
672 Бабаева Афисат Абдулгашимовна
673 Бабаева Оксана Гастеровна
674 Бабаева Сабина Сефибековна
675 Бабаханова Мадина Назамиевна
676 Багавов Юсуп Сайпутдинович
677 Багамаев Рашид Рабаданович
678 Багаммаев Магомед Халимбекович
679 Багандалиева Хадижат Багандалиевна
680 Багандов Ахмед Магомедович
681 Багандов Магомедали Хабибулахович
682 Багандов Шамиль Багандгаджиевич
683 Багандов Шамиль Запирович
684 Багандова Загидат Ибрагимовна
685 Багандова Патимат Шамильевна
686 Багатырова Идаят Алисултановна
687 Багаудинов Газияв Магомедович
688 Багаудинова Елена Карамагомедовна
689 Багаудинова Саида Гаджимагомедовна
690 Багаутдинов Магомедкарим Магомедрасулович
691 Багаутдинова Аида Артуровна
692 Багаутдинова Зумруд Зайнутдиновна
693 Багдаев Магомед Саидович
694 Багдаева Наила Виталиновна
695 Багдамов Азад Зилфидинович
696 Багирова Азиле Эмиржановна
697 Багомедов Гамид Басирович
698 Багомедов Гусин Багаудинович
699 Багомедов Руслан Хайрутинович
700 Багомедова Зайнаб Мусаевна
701 Багомедова Мариана Джабраиловна
702 Бадаева Барият Абакаровна
703 Бадрудтинова Джамиля Султанбековна
704 Базаева Диана Магомедкадиевна
705 Байбунов Ислам Рамазанович

706 Байбутов Эльдар Мусаидович
707 Байлулаева Зайнаб Ахмедовна
708 Байрамов Абубакар Сережаевич
709 Байрамов Магомед Махмудович
710 Бакаев Рустам Джабраилович
711 Балаев Абдулжафар Абдулмуталимович
712 Балакардашев Рустам Альбертович
713 Балакардиева Байранкиз Керимовна
714 Балалиева Айина Камиловна
715 Баламетова Эмина Агадашевна
716 Баласиев Магомед Керимович
717 Балатханова Нажабат Магомедовна
718 Балгуев Арсен Тагирович
719 Бааматов Алисолтан Абзагирович
720 Баматов Абакар Сайпудинович
721 Баматов Сайпудин Багаутдинович
722 Бамбатов Зайналитдин Гаджигишиевич
723 Бамматалиева Саида Солтанбековна
724 Бамматов Аминат Сапиюллаевна
725 Бамматов Ахмед Ильмутдинович
726 Бамматов Гусен Джахбарович
727 Бамматов Рашид Сулейманович
728 Баранов Павел Петрович
729 Бархаев Иса Умарович
730 Бархаева Оксана Павловна
731 Басирова Карина Касумовна
732 Баталаев Магомед Тагирович
733 Батдалов Магомедмухтар Абдурахманович
734 Батдалов Мурад Магомедганипаевич
735 Батдалов Тагир Мамаевич
736 Батдалова Лейла Абдурахмановна
737 Батиева Зайнаб Алиевна
738 Батиров Ильяс Абдулабекович
739 Батирова Калимат Насирбековна
740 Батраева Минаханум Имамутдиновна
741 Батыргишиева Эльмира Асельдеровна
742 Батырмурзаева Джаминат Расуловна
743 Батыров Микаил Насирбекович
744 Батыров Мурад Каримулаевич
745 Батыров Гусейн Магомедрасулович
746 Батыров Ибрагим Гусенович
747 Батырова Зайнап Абдуловна
748 Батырова Зухра Батыровна
749 Батырова Патимат Пахрутдиновна
750 Батырханова Марина Гайдаровна
751 Бахмудов Гасан Магомедович
752 Бахмудов Умар Гаджимагомедович
753 Бахтанова Заира Шамиловна
754 Бачиев Бачей Алибекович
755 Башироа Абдулжафар Магомедрасулович
756 Баширов Магомед Каримулаевич
757 Баширова Майрам Шуаевна
758 Бегов Шамиль Магомед-Расулович
759 Бегова Диана Маликовна
760 Бейбалаева Мединат Сейфуллаевна
761 Бейболатова Умзахра Биякаевна
762 Бейбуллатов Шамиль Бейбуллатович
763 Бекболатов Шамиль Алиевич
764 Бекболатова Саида Гасановна
765 Бекмурзаева Халимат Умалатовна
766 Бексултанов Арсенгерей Камилович
767 Бегоглазова Елена Петровна
768 Белозерова Наталья Сергеевна
769 Беляева Анастасия Игоревна
770 Бем Виолетта Георгиевна
771 Березин Геннадий Владимирович
772 Бермас Павел Александрович
773 Беширов Демир Эйнулахович
774 Бибулатова Наида Сайгиднуровна
775 Бикчуров Шамиль Ильдарович
776 Билалова Мадинат Гусейновна
777 Биякаев Марат Джамалутдинович
778 Биякаев Магомед Джамалутдинович
779 Биярсланова Джульетта Казиевна
780 Бодылева Елена Николаевна
781 Боженко Евгения Александровна
782 Болатова Хамида Кожаковна
783 Большебрюхов Виталий Александрович
784 Бораганова Гюзель Калсыновна
785 Бочарова Виктория Викторовна
786 Боченко Марина Владимировна
787 Бренова Сайбат Азизуллаховна
788 Бугаев Чупан Магомедович
789 Буданов Рустам Нуруллаевич
790 Будайчиева Яна Джахпаровна
791 Будунова Аминат Магомедгаджиевна
792 Будунова Патимат Муртазаалиевна
793 Булатов Мурад Гаджимурадович
794 Булатова Сапият Шамиловна
795 Булачев Джаватхан Билалович
796 Бураганова Гюльнара Маккашариповна
797 Бургуева Камила Абдулгафуровна
798 Бургуева Соня Адамовна
799 Буржунов Ниматуллах Абакарович
800 Бутаев Арсен Юрьевич
801 Бутаев Марис Сулейманович
802 Бутаева Наида Умарпашаевна
803 Буттаев Гасанхан Шагимарданович
804 Буттаев Мирза Газимагомедович
805 Буттаев Рустам Курбанович
806 Буттаева Асият Руслановна
807 Буттаева Лариса Ниъматулаевна
808 Буттаева Ольга Сергеевна
809 Буттаева Патимат Шамильевна
810 Буттаева Хадижат Магомедсадыковна
811 Бутуков Абдулла Магомедович
812 Вагабов Эльдар Гюлялиевич
813 Вагабов Абдула Магомедович
814 Вагабов Вагаб Мусаевич
815 Вагабов Гамзат Ахмедович
816 Вагабов Магомед Абдулатипович
817 Вагабов Рамидин Мукаилович
818 Вагабова Назира Мукаиловна
819 Вагабова Нурият Имаммирзаевна
820 Вагамаев Камиль Магомедович
821 Вагидов Гаджинеби Агаевич
822 Вагидов Джафар Гамзабекович
823 Вагидова Амина Магомедрашидовна
824 Вазиров Мурад Магомедрасулович
825 Вайланматова Айна Запировна
826 Валигаджиева Марина Магомедгабибовна
827 Валиева Аминат Магомедмаксутовна
828 Валимагомедова Заира Магомедовна
829 Валишев Саид Фаридович
830 Васильева Элина Юрьевна
831 Вахидова Сабина Абдулвахидовна

832 Веденева Ольга Сергеенвна
833 Велибекова Алина Ильмутдиновна
834 Велиев Фахрудин Абдулмежидович
835 Велиева Лейли Курбановна
836 Велиметов Ариф Велиметович
837 Велиметов Рейседдин Риджадин-Оглы
838 Велиметова Маисат Курбанимелиевна
839 Велихов Альберт Шихисмаилович
840 Велиханов Ахмед Мурадханович
841 Велиханова Марта Велихановна
842 Вердиева Ишрабика Маллаахмедовна
843 Вердиханова Лиана Тахмирзовна
844 Визгалина Марина Геннадиевна
845 Витаева Лаура Исаковна
846 Вожжев Александр Николаевич
847 Волк Александра Викторовна
848 Волков Павел Валерьвич
849 Габибов Загир Габибович
850 Габибова Лиана Тафиновна
851 Габибова Джамила Беделовна
852 Габибулаева Патимат Магомедовна
853 Габиев Габибула Казимович
854 Гагиев Магомед Магомедрасулович
855 Гаджиагаева Айна Магомедбековна
856 Гаджиалиев Абдулах-Гаджи Билалович
857 Гаджиахмедов Тагир Исмуллаевич
858 Гаджибалаев Фарид Январович
859 Гаджиболатова Бурлият Абдулмуслимовна
860 Гаджибулатов Гаджиболат Ахмедович
861 Гаджибулатова Майсарат Алигаджиевна
862 Гаджибутаева Кабират Ризвановна
863 Гаджидадаев Багавудин Мухтарахмедович
864 Гаджидадаев Гусен Гаджидадаевич
865 Гаджидибиров Шамиль Расулович
866 Гаджиев Арслан Агалатипович
867 Гаджиев Багаудин Гаджимурадович
868 Гаджиев Гаджимурад Магомедалиевич
869 Гаджиев Гамзат М-Хабибович
870 Гаджиев Даниял Анварович
871 Гаджиев Иса Гаджиевич
872 Гаджиев Магомед Курбаналиевич
873 Гаджиев Магомед Рустамович
874 Гаджиев Магомед Саидович
875 Гаджиев Марат Магомедзагирович
876 Гаджиев Мубарис Абдулалимович
877 Гаджиев Шамиль Шамсудинович
878 Гаджиев Яхья Микдарович
879 Гаджиев Абдула Рамазанович
880 Гаджиев Алисултан Салихович
881 Гаджиев Альберт Чупалович
882 Гаджиев Амир Арсенович
883 Гаджиев Арсен Питуласулмагомедович
884 Гаджиев Арслан Гиланиевич
885 Гаджиев Ачав Далгатович
886 Гаджиев Вадим Вилимагомедович
887 Гаджиев Гаджимурад Мизамудинович
888 Гаджиев Газимагомед Гаджиевич
889 Гаджиев Гамзат Абдуразакович
890 Гаджиев Гамзат Магомедович
891 Гаджиев Гамзат Султанмурадович
892 Гаджиев Гамзат Шамсудинович
893 Гаджиев Гусейн Муртузалиевич
894 Гаджиев Джапар Хизриевич
895 Гаджиев Ибрагим Магомедович
896 Гаджиев Исламутдин Гаджиевич
897 Гаджиев Камиль Ильясович
898 Гаджиев Магомед Магомедович
899 Гаджиев Магомед Набибулаевич
900 Гаджиев Магомедали Магомедович
901 Гаджиев Магомедгаджи Магомедович
902 Гаджиев Марат Муслимович
903 Гаджиев Махач Алиевич
904 Гаджиев Мехти Фазилович
905 Гаджиев Микаил Гасанбекович
906 Гаджиев Микаил Расулович
907 Гаджиев Мурад Гаджимагомедович
908 Гаджиев Омар-Асхаб Аизавович
909 Гаджиев Рагимхан Зейнудинович
910 Гаджиев Рамазан Рашидбегович
911 Гаджиев Ризван Алиевич
912 Гаджиев Руслан Валимагомедович
913 Гаджиев Серажутдин Гаджиевич
914 Гаджиев Тимур Бухариевич
915 Гаджиев Тимур Микдарович
916 Гаджиев Тинамагомед Кадилович
917 Гаджиев Файзулла Алиевич
918 Гаджиев Халимбег Ахмедпашаевич
919 Гаджиев Юсуп Далгатович
920 Гаджиев Юсуп Набигулаевич
921 Гаджиев Айшат Аскандаровна
922 Гаджиев Мадина Заирбековна
923 Гаджиев Маржанат Мустапаевна
924 Гаджиев Марина Султановна
925 Гаджиев Нурият Арсланалиевна
926 Гаджиев Сабият Алиевна
927 Гаджиев Саират Мусаевна
928 Гаджиев Гаджи Магомедович 
929 Гаджиев Сайгибат Магомедовна
930 Гаджиева Абидат Камильевна
931 Гаджиева Аида Алисултановна
932 Гаджиева Аида Исаевна
933 Гаджиева Айбат Мухтаровна
934 Гаджиева Айшат Зубаировна
935 Гаджиева Айшат Пахрудиновна
936 Гаджиева Алжанат Алиевна
937 Гаджиева Альбина Ахмедовна
938 Гаджиева Альбина Хайбулаевна
939 Гаджиева Аминат Аскандаровна
940 Гаджиева Анжела Маратовна
941 Гаджиева Анжела Сиражудиновна
942 Гаджиева Асият Килябовна
943 Гаджиева Асият Магомедовна
944 Гаджиева Асма Магомедсултановна
945 Гаджиева Асма Сабижуллаевна
946 Гаджиева Балбика Магомед-Расуловна
947 Гаджиева Бахар Муталифовна
948 Гаджиева Бика Магомедрасуловна
949 Гаджиева Джамиля Магомедовна
950 Гаджиева Диана Магомедхановна
951 Гаджиева Заида Максудовна
952 Гаджиева Заира Магомедовна
953 Гаджиева Заира Магомедшапиевна
954 Гаджиева Заира Расуловна
955 Гаджиева Зухра Давдиевна
956 Гаджиева Зухра Мусалимовна
957 Гаджиева Ирайганат Магомедовна

958 Гаджиева Каринэ Валерьевна
959 Гаджиева Мадина Гаджиевна
960 Гаджиева Мадина Гаджимагомедовна
961 Гаджиева Мадина Закарьяевна
962 Гаджиева Марина Викторовна
963 Гаджиева Марина Сергеевна
964 Гаджиева Милана Султановна
965 Гаджиева Наида Джамалутдиновна
966 Гаджиева Наида Загирудиновна
967 Гаджиева Наида Ибрагимовна
968 Гаджиева Наида Тажутдиновна
969 Гаджиева Наида Умалатовна
970 Гаджиева Наира Гаджиевна
971 Гаджиева Наталья Гаджиевна
972 Гаджиева Нурбике Пайзутиновна

973 Гаджиева Патимат Абдурахмановна
974 Гаджиева Патимат Исмаиловна
975 Гаджиева Патимат Магомедовна
976 Гаджиева Равзат Магомедовна
977 Гаджиева Раисат Магомедовна
978 Гаджиева Рика Магомедовна
979 Гаджиева Сабина Магомедсултановна
980 Гаджиева Садият Маликовна
981 Гаджиева Саида Абдулпатаховна
982 Гаджиева Саида Ахмедовна
983 Гаджиева Саидат Меджидовна
984 Гаджиева Сакинат Адамовна
985 Гаджиева Сапият Хакимгаджиевна
986 Гаджиева Сафият Магомедгасановна
987 Гаджиева Севиля Сабировна

988 Гаджиева Таира Алимамедовна
989 Гаджиева Умукусум Абдуразаковна
990 Гаджиева Фатима Магомедовна
991 Гаджиева Хабсат Магомедовна
992 Гаджиева Цибац Идрисовна
993 Гаджиева Шахризат Абасовна
994 Гаджиева Элеонора Ибрагимовна
995 Гаджиева Эльмира Иманалиевна
996 Гаджикеримов Рамазан Гаджикеримович
997 Гаджикурбанов Гаджи Магомедович
998 Гаджикурбанова Идияхан Рашитхановна
999 Гаджикурбанова Рейхан Таги-Кизы
1000 Гаджимагадова Сабина Таруттиновна

ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИРОВСКОГО РАЙОННОГО СУДА Г. МАХАЧКАЛЫ

1 Гаджимагомедов Абдула Хайбулаевич
2 Гаджимагомедов Камалутдин Гаджиевич
3 Гаджимагомедов Сергей Магомедалиевич
4 Гаджимагомедов Гамзат Айдамирович
5 Гаджимагомедов Магомед Мансурович
6 Гаджимагомедов Муслим Магомедович
7 Гаджимагомедов Султанахмед Ханахмедович
8 Гаджимагомедов Шамиль Русланович
9 Гаджимагомедова Патимат Карамагомедовна
10 Гаджимагомедова Заира Алиевна
11 Гаджиметова Жасмина Салеховна
12 Гаджимиева Дилара Мухтаровна
13 Гаджимирзоева Альбина Мусабеговна
14 Гаджимурадов Алил Гаджимурадович
15 Гаджимурадов Магомед Камилович
16 Гаджимурадов Мурад Иманшапиевич
17 Гаджимурадов Руслан Ражбадинович
18 Гаджимурадов Шамиль Мусаевич
19 Гаджимурадова Эльнара Фейзудиновна
20 Гаджимусаева Меседо Мусаевна
21 Гаджимусаева Сабина Магомедовна
22 Гаджимусиев Абдул Магомедович
23 Гаджимусиева Карина Сабрутиновна
24 Гаджиомаров Камиль Сиражудинович
25 Гаджиомарова Нюрбика Раджабовна
26 Гаджирамазанов Алил Керимович
27 Гаджиханова Лариса Михайловна
28 Гаджиюсупов Дада Патамович
29 Гаджиясулова Патимат Магомедовна
30 Гадиев Ислам Курбанисмаилович
31 Газалиев Мирза Валиабдулаевич
32 Газалиев Эльдар Маликович
33 Газалиева Айшат Ниязбековна
34 Газахов Шарип Шабанович
35 Газиев Махач Раджабович
36 Газиев Ибрагим Сайдулагович
37 Газиев Магомед Гусейнович
38 Газиев Махач Магомедхабибович
39 Газиев Рамиль Ариф-Оглы
40 Газиева Айшат Гаджиевна
41 Газиева Джамиля Раджабавна
42 Газиев Патимат Убадаевна
43 Газиева Заира Халиловна
44 Газиева Патимат Рамазановна
45 Газиева Хадижат Исмаиловна
46 Газиева Эсмеральда Магомедовна
47 Газимагомедов Абдулжалил Магомедович
48 Газимагомедов Газимагомед Гаджимурадович
49 Газимагомедов Гусен Нурудинович
50 Газимагомедов Магомед Хамзатович
51 Газимагомедов Омар Юсупович
52 Газимагомедова Патимат Алхасовна
53 Газимагомедова Сабина Алиевна
54 Газихмаева Асият Гайирбековна
55 Газуев Гаджимурад Тайгибович
56 Гаибов Ибрагим Арсланалиевич
57 Гаирбегова Айшат Мусаевна
58 Гаирбеков Малачи Юнусович
59 Гайвазов Артём Гайвазович
60 Гайдакова Наида Бозгитовна
61 Гайдарбегова Алёна Викторовна
62 Гайдарбеков Гасан Камалдинович
63 Гайдаров Магомед Ибрагимович
64 Гайдарова Айшат Жабировна
65 Гайдарова Диана Элейдаровна
66 Гайдарова Зоя Ширваниевна
67 Гайдарова Мадина Магомедовна
68 Гайдарова Мадина Рашидовна
69 Гайдарова Раисат Магомедовна
70 Гайдарова Хадижат Магомедовна
71 Гайирбекова Халун Ахмедовна
72 Галайчиев Эльхан Али Оглы
73 Галбацдибиров Марат Газидибирович
74 Галбацдибиров Мурад Газидибирович
75 Галиева Эсли Джамаловна
76 Галимова Бика Курбаналиевна
77 Галимова Гулизат Мавлудиновна
78 Галимова Заира Сайгидулаевна
79 Галимова Зарема Хайрулаевна
80 Гамадаев Магомед Султанович
81 Гамбатов Хизри Бадрутдинович
82 Гамзаева Милана Башировна
83 Гамзалова Марият Абдулаевна
84 Гамзатов Абдулкерим Гаирбекович
85 Гамзатов Гаджимурад Газимагомедович
86 Гамзатов Гамзат Гаирбекович
87 Гамзатов Магомедгаджи Магомедович
88 Гамзатов Марат Магомедович
89 Гамзатов Мурад Умарович
90 Гамзатов Надырхан Шихалиевич
91 Гамзатов Осман Багаутдинович
92 Гамзатов Эльдар Магомедович
93 Гамзатова Замира Исаевна
94 Гамзатова Луиза Мурадхановна
95 Гамзатова Аминат Алибеговна
96 Гамзатова Маржанат Магомедовна
97 Гамзатова Маржанат Нурутдиновна
98 Гамзатова Наида Гаджибеговна
99 Гамзатова Нурият Гамзатовна
100 Гамзатова Патимат Магомедовна
101 Гамзатова Рузана Гаирбековна
102 Гамзатова Эльмира Мурадовна
103 Гамидов Замир Алаудинович
104 Гамидова Анжела Абдул-Кадыровна
105 Гамидова Барият Башировна
106 Гамидова Джамиля Абдулкадировна

107 Гамидова Роза Агарагимовна
108 Ганаматова Аминат Алибеговна
109 Ганидова Саидат Абдухаликовна
110 Ганиева Джамиля Курбановна
111 Ганиева Зайнаб Габиловна
112 Ганиева Мадина Абдурахмановна
113 Ганифаев Марат Магомедович
114 Ганченко Николай Николаевич
115 Ганченко Антон Юрьевич
116 Гаппарова Ирина Николаевна
117 Гапуров Назир Шагабутдинович
118 Гапуров Мурад Алиевич
119 Гапурова Мадина Шахбановна
120 Гарайзуев Гасан Хаджимурадович
121 Гаркуша Сергей Александрович
122 Гарумов Тимур Русланович
123 Гарумова Айша Асильдеровна
124 Гарумова Айшат Мухучиевна
125 Гасайниева Раиса Курбановна
126 Гасаналиев Гасанали Шамилович
127 Гасаналиев Тимур Курбанович
128 Гасаналиев Юсуп Магомедович
129 Гасаналиева Зайнаб Асхабовна
130 Гасаналиева Самира Шамиловна
131 Гасанбеков Разик Гаджимирзоевич
132 Гасанбекова Алиса Эдиковна
133 Гасанбекова Зулейха Магомедовна
134 Гасанбекова Феруза Гаджиевна
135 Гасанбекова Эльмира Абдулкадировна
136 Гасангаджиева Хадижат Сулеймановна
137 Гасангусейнов Ямудин Джалилович
138 Гасангусейнова Анвар Камилович
139 Гасангусейнова Патимат Курбановна
140 Гасангусейнова Сидрат Курбановна
141 Гасангусейнова Тавус Камалодиновна
142 Гасанилаев Газимагомед Асхабович
143 Гасанлиева Хадижат Абдулбасыровна
144 Гасанов Ахмед М-Расулович
145 Гасанов Гарун Абдурахманович
146 Гасанов Камиль Шахбанович
147 Гасанов Шамиль Магомедович
148 Гасанов Али Гасанович
149 Гасанов Альберт Магомедшапиевич
150 Гасанов Иса Курбанмагомедович
151 Гасанов Магомед Багомаевич
152 Гасанов Магомед Гасанович
153 Гасанов Махмуд Джамидинович
154 Гасанов Махмудапанди Арипович
155 Гасанов Мурад Закирович
156 Гасанов Мурад Магомедович
157 Гасанов Рабадан Гасанович
158 Гасанов Руслан Абдурашидович
159 Гасанов Рустам Магомедович
160 Гасанов Салих Акибович
161 Гасанов Хаджи-Мурат Мустафаевич
162 Гасанов Халидшах Магомедович
163 Гасанов Шамиль Курбанович
164 Гасанова Асият Абдурашидовна
165 Гасанова Асият Магомедовна
166 Гасанова Евгения Билаловна
167 Гасанова Лабатханум Магомедовна
168 Гасанова Рукият Абдулгафуровна
169 Гасанова Фатима Магомедсаламовна
170 Гасанова Альфият Зубаиловна
171 Гасанова Амина Алиловна
172 Гасанова Аминат Гусейниевна
173 Гасанова Джамиля Магомедовна
174 Гасанова Диана Ибрагимовна
175 Гасанова Диляра Элдаровна
176 Гасанова Замира Зиямутиновна
177 Гасанова Зульфия Маллаахмедовна
178 Гасанова Мадина Курбановна
179 Гасанова Марина Нуховна
180 Гасанова Мария Шамильевна
181 Гасанова Сабина Магомедовна
182 Гасанова Салмаз Махачевна
183 Гасанова Светлана Владимировна
184 Гасанова Умужат Курбановна
185 Гасанова Хадижат Омаркадиевна
186 Гасанова Халимат Абасовна
187 Гасанова Ханзада Касумхановна
188 Гасанова Шагун Абдурагимовна
189 Гасраталиева Зарема Наврузовна
190 Гафина Зайнаб Саидовна
191 Гафуров Руслан Гасанович
192 Гафурова Диана Умаровна
193 Гафурова Маржанат Абдулаевна
194 Гафурова Марьям Нурмагомедовна
195 Гашидова Тамара Абдулгафаровна
196 Гашимова Аяра Кочаковна
197 Гашимова Канитат Надировна
198 Гашимова Регина Маликовна
199 Гашумов Насир Абдурахманович
200 Гебеков Азамат Казбекович
201 Гебеков Шамиль Казбекович
202 Гебекова Аида Магомедрасуловна
203 Гебекова Аида Абдулбековна
204 Геледов Махач Сиражутдинович
205 Геледова Мадинат Серажутдиновна
206 Генжеев Шамиль Магомеднабиевич
207 Генжеханов Арсанали Рашидов
208 Георги Валид Самир
209 Георги Валида Османовна
210 Геппоева Анна Игоревна
211 Гераев Рауф Магомедович
212 Гереев Герей Зайнутдинович

213 Гереев Руслан Маликович
214 Гереева Написат Абдурахмановна
215 Герейханов Минатулла Герейханович
216 Герейханов Надыр Багаутдинович
217 Гимбатов Магомед Хизриевич
218 Гимбатов Омар Магомедович
219 Гимбатов Расул Шамильевич
220 Гимбатова Анисат Тажинбеговна
221 Гимбатова Асият Гаджимурадовна
222 Гимбатова Зухайрат Магомедовна
223 Гимбатова Патимат Магомедовна
224 Гираева Джамиля Шахдемировна
225 Гитинавасов Казимагомед Закариевич
226 Гитинамагомедова Патимат Шарабудиновна
227 Гитинмагомедова Зульфия Хаваловна
228 Гитинов Ризван Камильевич
229 Курбанова Сабина Ашурлавовна
230 Курбанова Сабина Ибрамовна
231 Курбанова Саидат Магомедгаджиевна
232 Курбанова Светлана Мурсаловна
233 Курбанова Сунаханум Бадирсолтановна
234 Курбанова Хадижат Иманшапиевна
235 Курбанова Эльмира Даировна
236 Курбаханов Курбан Исупгаджиевич
237 Куркина Эльмира Багаудиновна
238 Куршиева Умасалимат Мутаевна
239 Кусурова Разият Мугутдиновна
240 Кучиев Ширвани Сулейманович
241 Куччаев Саид Расулович
242 Куччаева Кабират Гасановна
243 Куччаева Светлана Алигаджиевна
244 Куччаева Залина Сабижуллаевна
245 Куччаева Зулейхат Гитинмагомедовна
246 Кушаева Саният Рабадановна
247 Кушиева Эльмира Эмрановна
248 Куштаров Шахпеленг Межлумович
249 Лабазанов Магомед Магомедович
250 Лабазанов Нажмутдин Алиевич
251 Лабазанов Гусейн Рамазанович
252 Лабазанов Умар Шахбанович
253 Лабазанов Хайбула Хайрулаевич
254 Лабазанов Шамиль Лабазанович
255 Лабазанова Аида Магомедрасуловна
256 Лабазанова Саида Мутаиловна
257 Лабазанова Самисат Зайнулабидовна
258 Лебедева Любовь Евгеньевна
259 Липов Виктор Анатольевич
260 Лира Заира Абутаковна
261 Лобода Любовь Афанасьевна
262 Лозбинев Олег Викторович
263 Лугуева Марьям Аппасовна
264 Лукманова Индира Лукмановна
265 Маазов Гамзат Гитиномагомедович
266 Магомедов Магомед Курбанисмаилович
267 Магомедов Магомед Магомедзапирович
268 Магомедов Магомед Хизриевич
269 Магомедов Магомед Шагабудинович
270 Магомедов Магомед Юсупович
271 Магомедов Магъамат-Али Исмаилович
272 Магомедов Марат Исрапилович
273 Магомедов Марат Саламович
274 Магомедов Махмуд Ильясович
275 Магомедов Мурад Керимович
276 Магомедов Мурад Магомедрамазанович
277 Магомедов Мурад Магомедрасулович
278 Магомедов Мурад Мустапаевич
279 Магомедов Мурад Османович
280 Магомедов Мурад Шахларович
281 Магомедов Муса Нуравович
282 Магомедов Муслим Хизриевич
283 Магомедов Нариман Абдулкадирович
284 Магомедов Насиб Магомедович
285 Магомедов Насух Мусаевич
286 Магомедов Ниматулла Касумович
287 Магомедов Рабадан Магомедгабибович
288 Магомедов Рамазан Ахалович
289 Магомедов Рамазан Гаирбекович
290 Магомедов Рамазан Мурадович
291 Магомедов Расул Гасанович
292 Магомедов Расул Омарович
293 Магомедов Рашид Тажудинович
294 Магомедов Руслан Гасанович
295 Магомедов Руслан Магомедович
296 Магомедов Рустам Джапарович
297 Магомедов Рустам Омарович
298 Магомедов Саадула Мухудадаевич
299 Магомедов Сайгид Хабибулаевич
300 Магомедов Самир Магомедович
301 Магомедов Сулейман Арипович
302 Магомедов Султан Магомедович
303 Магомедов Тагир Магомедович
304 Магомедов Тимур Ильмудинович
305 Магомедов Тимур Сагидович
306 Магомедов Тинамагомед Шамхалович
307 Магомедов Хаджи Сулейманович
308 Магомедов Хаджимурад Набиулаевич
309 Магомедов Шамиль Джамалудинович
310 Магомедов Шамиль Магомедзагирович
311 Магомедов Шамиль Магомедович
312 Магомедов Шамиль Хабибович
313 Магомедов Шахбан Юсупович
314 Магомедов Ширван Нариманович
315 Магомедов Юсуп Абдулвахидович
316 Магомедов Юсуп Микаилович
317 Магомедов Юсуп Тажудинович
318 Магомедова Аида Исмаиловна
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319 Магомедова Альбина Газимагомедовна
320 Магомедова Асият Лабазановна
321 Магомедова Асият Рамазановна
322 Магомедова Барият Мухтаровна
323 Магомедова Гулишат Абдусаламовна
324 Магомедова Гурия Абакарова
325 Магомедова Диана Газиявовна
326 Магомедова Динара Остархановна
327 Магомедова Заира Абдуразаковна
328 Магомедова Заира Мухтаровна
329 Магомедова Залиха Юсуповна
330 Магомедова Зарина Изудиновна
331 Магомедова Зубрижат Ширвановна
332 Магомедова Ирена Магомедовна
333 Магомедова Ита Магомедкагировна
334 Магомедова Карина Магомедовна
335 Магомедова Мадина Аслабутиновна
336 Магомедова Мадина Магомедрасуловн
337 Магомедова Мадинат Алибериевна
338 Магомедова Муслимат Османовна
339 Магомедова Наида Закарикаевна
340 Магомедова Написат Зулькарнаевна
341 Магомедова Наргу Магомедовна
342 Магомедова Оксана Тажудиновна
343 Магомедова Пасихат Гаджиевна
344 Магомедова Патимат Зубаировна
345 Магомедова Патиматгаджияй Магомедовна
346 Магомедова Пацули Магомедовна
347 Магомедова Рабият Алиевна
348 Магомедова Раисат Абдулаевна
349 Магомедова Салимат 
350 Магомедова Соняханум Курбановна
351 Магомедова Фатима Раджабовна
352 Магомедова Халимат Абдулкадырова
353 Магомедова Хамиз Нурмагомедовна
354 Магомедова Хатимат Джамалутдиновна
355 Магомедова Шубанат Магомедовна
356 Магомедова Абидат Рапиевна
357 Магомедова Аида Абдулхаликовна
358 Магомедова Аида Кадиевна
359 Магомедова Аида Сайгидовна
360 Магомедова Айзанат Хирамагомедовна
361 Магомедова Айна Муртазалиевна
362 Магомедова Айшат Курбановна
363 Магомедова Айшат Магомедовна
364 Магомедова Алипат Абдулаевна
365 Магомедова Алипат Гитиномагомедовна
366 Магомедова Альбина Шахсолтановна
367 Магомедова Амина Алиевна
368 Магомедова Аминат Магомедовна
369 Магомедова Аминат Магомедовна
370 Магомедова Аминат Мурадовна
371 Магомедова Амира Раджабовна
372 Магомедова Анжела Магомедовна
373 Магомедова Асият Магомедовна
374 Магомедова Асият Шамиловна
375 Магомедова Бигат Гаирсолтановна
376 Магомедова Булбул Абдулкадировна
377 Магомедова Валентина Гажановна
378 Магомедова Гава Адамовна
379 Магомедова Гитине Абдулаевна

380 Магомедова Гульнара Расуловна
381 Магомедова Гюльжанат Идрисовна
382 Магомедова Джавгарат Дарслановна
383 Магомедова Джамиля Минатуллаховна
384 Магомедова Дженнет Расуловна
385 Магомедова Диана Мурадовна
386 Магомедова Диана Сайпуллаевна
387 Магомедова Екатерина Ибраиддиновна
388 Магомедова Жавгар Абакаровна
389 Магомедова Загра Багаутдиновна
390 Магомедова Заграт Гаджиевна
391 Магомедова Заира Абдурахмановна
392 Магомедова Заира Айдиевна
393 Магомедова Заира Гасангусейновна
394 Магомедова Заира Сайгидахмедовна
395 Магомедова Зайнаб Курбановна
396 Магомедова Зайнаб Магомедовна
397 Магомедова Зайнаб Магомедовна
398 Магомедова Зайнаб Омаровна
399 Магомедова Зайнап Камиловна
400 Магомедова Залина Аздаровна
401 Магомедова Залина Гаджиевна
402 Магомедова Зарема Магомедовна
403 Магомедова Зоя Сайпудиновна
404 Магомедова Зубалжат Сулеймановна
405 Магомедова Зулайхат Алиевна
406 Магомедова Зульфия Мустафаевна
407 Магомедова Зухра Абдулмаликовна
408 Магомедова Зухра Фархадовна
409 Магомедова Индира Абуталибовна
410 Магомедова Кавсарат Адильгереевна
411 Магомедова Камила Абдулгалимовна
412 Магомедова Камила Алиевна
413 Магомедова Карият Олохановна
414 Магомедова Кизил Умалатовна
415 Магомедова Курсун Магомедовна
416 Магомедова Лайла Ильмияминовна
417 Магомедова Лариса Магомедовна
418 Магомедова Лейла Багаудиновна
419 Магомедова Луиза Исламудиновна
420 Магомедова Людмила Ярагиновна
421 Магомедова Мадина Джамалутдиновна
422 Магомедова Мадина Камиловна
423 Магомедова Мадина Магомедовна
424 Магомедова Мадина Магомедовна
425 Магомедова Мадина Сааудовна
426 Магомедова Мадинат Хизриевна
427 Магомедова Маймунат Султанахмедовна
428 Магомедова Майя Абубакаровна
429 Магомедова Маликат Магомедовна
430 Магомедова Марина Магомедшапиевна
431 Магомедова Мария Абдурашидовна
432 Магомедова Мариям Магомедовна
433 Магомедова Марият Заурбеговна
434 Магомедова Марьям Муталибовна
435 Магомедова Марьям Шамсудиновна
436 Магомедова Меседу Магомедовна
437 Магомедова Муминат Рамазановна
438 Магомедова Муслимат Набиюллаевна
439 Магомедова Наида Магомедовна
440 Магомедова Наида Магомедовна

441 Магомедова Наида Магомедхабибовна
442 Магомедова Оксана Казимбековна
443 Магомедова Патимат Ахмедовна
444 Магомедова Патимат Беговна
445 Магомедова Патимат Гаджиевна
446 Магомедова Патимат Магомедовна
447 Магомедова Патимат Магомедрасуловна
448 Магомедова Патимат Магомедсаниевна
449 Магомедова Патимат Мансуровна
450 Магомедова Патимат Сайгидгусейновна
451 Магомедова Патимат Хабибулаевна
452 Магомедова Рагинат Магомедовна
453 Магомедова Разият Алиевна
454 Магомедова Раисат Гасановна
455 Магомедова Рукият Гаджидибировна
456 Магомедова Сабикат Гусейновна
457 Магомедова Сабина Гасановна
458 Магомедова Сабина Магомедгаджиевна
459 Магомедова Сажбика Магомедгаджиевна
460 Магомедова Саида Ахмедовна
461 Магомедова Саида Идрисовна
462 Магомедова Саида Исрапиловна
463 Магомедова Саида Магомедхановна
464 Магомедова Сакдижа Ахмедовна
465 Магомедова Салихат Абакаровна
466 Магомедова Самира Шамильевна
467 Магомедова Сапият Ахмедовна
468 Магомедова Танзила Мугидал Кызы
469 Магомедова Уза Махмудовна
470 Магомедова Умахайбат Абакаровна
471 Магомедова Хабсат Гаджиевна
472 Магомедова Хадижат Абдулмуслимовна
473 Магомедова Хадижат Магомедовна
474 Магомедова Хадижат Мансуровна
475 Магомедова Хадижат Мурадовна
476 Магомедова Хадижат Рабадановна
477 Магомедова Эльвира Мирзебеговна
478 Магомедова Эльмира Закировна
479 Магомедова Эльмира Нажмутиновна
480 Магомедова Юлия Камаловна
481 Магомедрасулов Магомед Русланович
482 Магомедрасулов Мурад Сайпуллаевич
483 Магомедсаидова Паризат Магомедсаидовна
484 Магомедсултанова Аминат Магомедовна
485 Магомедханов Гаджимурад Магомедович
486 Магомедханов Нарима Ибадулаевна
487 Магомедханова Гаджимурад Абдулфетахович
488 Хадыров Ибадула Уразалиевич 
489 Магомедшапиевна Альбина Таймасхановна
490 Магомедэминова Сабина Магомедшапиевна
491 Магомедэминова Заира Ибрагимовна
492 Магомедэминова Симнара Славиковна
493 Магомедэминова Эльнара Славиковна
494 Маданова Джамиля Владимировна
495 Маджидов Завурбег Мирзабегович
496 Маджидов Гаджи Абдурашидович
497 Маджидова Дайгибат Магомедовна
498 Маджидова Патимат Магомедовна
499 Мажидова Азинат Абдурахмановна
500 Мажидова Раисат Садрутдиновна

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 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 16 декабря 2021 г. № 751-р

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвя-
щенных встрече Нового 2022 года в городе Махачкале:

1. Образовать организационный комитет по подготовке и 
празднованию в городе Махачкале встречи Нового 2022 года 
(далее-оргкомитет) и утвердить его состав согласно приложе-
нию 1.

2. Утвердить план мероприятий, посвященных праздно-
ванию наступающего Нового 2022 года в городе Махачкале, 
согласно приложению 2.

3. МКУ «Финансовое управление» администрации 
г.Махачкалы выделить из бюджета городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала» денежные средс-
тва МКУ «Управление культуры» администрации г.Махачкалы, 
МКУ «Управление торговли, предпринимательства и рекламы» 
администрации г.Махачкалы, МКУ «Управление образования» 
администрации г.Махачкалы, МКУ «Комитет по спорту, туриз-
му и делам молодежи» администрации г.Махачкалы за счет 
средств, предусмотренных в бюджете на новогодние меропри-
ятия, согласно утвержденным планам мероприятий и бюджет-
ной росписи на 2021 год. 

4. Управлению торговли, предпринимательства и рек-
ламы администрации г.Махачкалы обеспечить праздничное 

оформление мест проведения праздничных мероприятий.
5. Рекомендовать Управлению МВД России по городу 

Махачкале обеспечить охрану общественного порядка и безо-
пасность в местах проведения мероприятий.

6. Рекомендовать Министерству здравоохранения Рес-
публики Дагестан обеспечить дежурство врачей скорой помо-
щи в местах проведения массовых мероприятий.

7. Рекомендовать Главному управлению Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Республике Дагестан обеспечить дежурство 
пожарной техники и бригад в местах проведения массовых 
новогодних мероприятий.

8. Рекомендовать филиалу ПАО «Россети Северный Кав-
каз» - «Дагэнерго» обеспечить бесперебойную подачу элект-
роэнергии к местам проведения мероприятий.

9. Управлению пресс-службы администрации г. Махачка-
лы обеспечить освещение в средствах массовой информации 
мероприятий, посвященных встрече Нового 2022 года.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 

Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 16 декабря 2021г. № 751-р

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ НОВОГО 2022 ГОДА В ГОРОДЕ МАХАЧКАЛЕ

Дадаев С. К. - Глава города Махачкалы (председатель оргкомитета)
Маликов М.М. - первый заместитель Главы администрации г. Махачкалы (заместитель председателя оргкомитета)
Мухтаров Б.Г. - заместитель Главы – врио руководителя Аппарата администрации г. Махачкалы (заместитель председа-

теля оргкомитета)
Рамазанов Н.Г. - врио первого заместителя Главы администрации г. Махачкалы
Ашиков Х.Г. - заместитель Главы администрации г. Махачкалы
Казанбиев К.И. - заместитель Главы администрации г. Махачкалы
Меджидов Ш.М. - заместитель Главы администрации г. Махачкалы
Раджабова Э.Ш. - врио заместителя Главы администрации г. Махачкалы
Магомедов А.А. - врио заместителя Главы администрации г. Махачкалы
Алиев Г.М-А. - заместитель руководителя Аппарата администрации г. Махачкалы 
Алхасов М.М. (по согла-
сованию)

- глава администрации внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы 

Айдиев А.Н. (по согла-
сованию)

- глава администрации внутригородского района «Советский район» г. Махачкалы 

Сагидов С.К. (по согла-
сованию)

- глава администрации внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы 

Абалаев Ф.В. - начальник МКУ «Управление культуры» администрации г. Махачкалы
Джанатлиев З.И. (по 
согласованию)

- и.о. директора ГКУ РД «Управление социальной защиты МО «город Махачкала» 

Абдусаламова З.Г. - начальник Управления пресс-службы – начальник информационно-технического отдела администрации 
г. Махачкалы

Маламагомедов М.К. - начальник МКУ «Управление промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства» администра-
ции г. Махачкалы

Магомедов Ш.А. - начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации г. Махачкалы
Дибияев В.В. - начальник МКУ «Управление образования» администрации г. Махачкалы
Ибрагимов М.А. - председатель Комитета по спорту, туризму и делам молодежи администрации г. Махачкалы
Исалова М.Н. - начальник МКУ «Финансовое управление» администрации г. Махачкалы
Муртузалиев Н.В. (по 
согласованию) 

- начальник УМВД РФ по г. Махачкале 

Абдурашидов М.Х. (по 
согласованию)

- директор филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» 

Устарбеков Ю. А. - начальник МКУ «Управление торговли, предпринимательства и рекламы» администрации г. Махачкалы
Магомедов Р.М. - начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» администра-

ции г. Махачкалы
Абдуллабеков М.А. - начальник Управления общественной безопасности и противодействия коррупции администрации г. 

Махачкалы
Джамалдинов М.Г. - директор МБУ «Махачкала-1»
Магомедов М. М. - начальник МКУ «Управление имущественных и земельных отношений» администрации г. Махачкалы
Гасанов Н.Г. - врио начальника Управления экономического развития, инвестиций и внешнеэкономических связей 

администрации г. Махачкалы.
Османов М.О. - врио начальника МКУ «Махачкалапродукт»
Рыльцев Д.Н. - заместитель начальника Правового управления администрации г. Махачкалы
Халидов Ш.Д. - начальник Управления организационной работы, сводного планирования и внешних связей админист-

рации г. Махачкалы
Гаджибалаев Р.Г. - заместитель начальника Управления по внутренней политике администрации г. Махачкалы

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации ГО с ВД «город Махачкала»  от 16 декабря 2021г. № 751-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ВСТРЕЧЕ НОВОГО 2022 ГОДА В ГОРОДЕ 
МАХАЧКАЛЕ 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1.

Организовать и провести работу по оформ-
лению фасадов зданий госучреждений, в том 
числе учреждений культуры, образования, 
здравоохранения, многоквартирных жилых 
и частных домов, витрин, заправок, входов и 
прилегающих территорий магазинов, гостиниц, 
банкетных залов, ресторанов, кафе, ларьков 
новогодними елками, бегущими огнями (лента 
дюралайт), художественными панно и атрибу-
тикой, отображающими встречу Нового 2022 
года, и проинформировать о вышеуказанных 
мероприятиях.

до 20 декабря 2021г. Заместители глав администраций внутригород-
ских районов г.Махачкалы
(по согласованию), администрации пригород-
ных поселков г.Махачкалы, Управление куль-
туры администрации г.Махачкалы, Управление 
образования администрации г.Махачкалы, 
Управление торговли, предпринимательс-
тва и рекламы администрации г.Махачкалы, 
Управление пресс-службы администрации 
г.Махачкалы.

2.

Обеспечить бесперебойную подачу электро-
энергии на площадь им.В.Ленина, на Главную 
елку, в местах установки каркасных елок и во 
время проведения новогодних мероприятий.

с 16 декабря 2021г. по 15 
января 2022г.

Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Да-
гэнерго» (по согласованию)

3.

Обеспечить уборку территорий, мест проведе-
ния праздничных мероприятий, центральных 
улиц города и своевременный вывоз мусора 
из жилых микрорайонов в дни новогодних 
праздников.

с 16 декабря 2021г. по 15 
января 2022г.

Управление жилищно-коммунального хозяйс-
тва администрации г.Махачкалы, МБУ «Махач-
кала-1» 

4.

Организовать в городе предновогоднюю реали-
зацию новогодних игрушек и елок в специаль-
но отведенных местах города (с согласованием 
мест торговли).

с 16 декабря 2021г. Управление торговли, предпринимательства и 
рекламы администрации г.Махачкалы 

5.
Обеспечить праздничное новогоднее оформ-
ление путепровода по проспекту Расула Гам-
затова.

до 20 декабря 2021 г. Управление жилищно-коммунального хозяйс-
тва администрации г.Махачкалы, МБУ «Махач-
кала-1»

6.
Обеспечить праздничное оформление: 
- площади им. В.Ленина;
- центральных улиц города.

до 20 декабря 2021 г.
до 20 декабря 2021 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйс-
тва администрации г.Махачкалы, 
МБУ «Махачкала-1».

7.

Установить:
- Главную елку на площади им.В.Ленина;
- елки на 6 площадках города.

Совместно с руководителями рекламных компа-
ний обеспечить дополнительными элементами 
новогодней символики рекламные продукты.

Провести демонтаж елок и праздничного офор-
мления.

до 20 декабря 2021 г.

с 16 декабря 2021 г.

15 января 2022 г.

Администрация г.Махачкалы, 
Управление торговли, предпринимательства и 
рекламы администрации г.Махачкалы, 
МБУ «Махачкала-1», 
Управление жилищно-коммунального хозяйс-
тва администрации г.Махачкалы

8.

Обеспечить праздничное световое оформле-
ние центральных улиц и освещение площади 
им.В.Ленина. 

с 16 декабря 2021 г. Управление торговли, предпринимательства и 
рекламы администрации г.Махачкалы

9.

Провести благотворительные акции «Новогод-
ний подарок – каждому ребенку» для детей-
сирот и детей, находящихся под опекой, детей 
из многодетных и социально незащищенных 
категорий семей.

последняя декада декабря 
2021 г.

Администрации внутригородских районов 
г.Махачкалы 
(по согласованию), 
администрации пригородных поселков 
г.Махачкалы, 
Управление образования администрации 
г.Махачкалы, 
Управление торговли, предпринимательства и 
рекламы администрации г.Махачкалы, 
Управление социальной защиты населения в 
МО «город Махачкала» 
(по согласованию)

10.

Торжественное открытие Главной елки на пло-
щади им. В. Ленина.

25 декабря 2021 г. Администрация г.Махачкалы, 
Управление культуры
администрации г.Махачкалы, 
Управление образования
администрации г.Махачкалы, 
Комитет по спорту, туризму и делам молодежи 
администрации г.Махачкалы, 
Управление торговли, предпринимательства и 
рекламы администрации г.Махачкалы, 
Управление жилищно-коммунального хозяйс-
тва администрации г.Махачкалы, 
МБУ «Махачкала-1».
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11.

Провести:

- новогоднее представление на площади им. В. 
Ленина
- проезд кареты с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой с поздравлением махачкалинцев и гостей 
столицы с Новым 2022 годом
 - организация праздничного новогоднего 
фейерверка на площади В.Ленина;
- чествование волонтеров-победителей конкур-
са «Доброволец года-2021» (актовый 
зал Дома шахмат)
- гала-концерт творческого фестиваля студен-
ческой молодежи «Золотая осень» 
(актовый зал Республиканского 
молодежного центра)
- церемония чествования лучших спортсменов 
г.Махачкалы «Спортсмен года» (актовый зал 
Дома шахмат)
- волонтерская акция «Новый год в каждый 
дом» (домашние адреса медработников «крас-
ной зоны»)
- чествование отличившейся молодежи, волон-
теров по итогам 2021 года (актовый зал Дома 
шахмат)
- первенство города Махачкалы 
по стрельбе из лука 
(стадион Е. Исинбаевой)
- предновогодний турнир по пулевой стрельбе 
(тир ДГУНХ)
 - открытый городской турнир по настольному 
теннису на призы администрации г. Махачкалы 
(спортивный зал СШ по настольному теннису 
 им. М-С. Гусаева)
- благотворительная акция «Новогодний пода-
рок – каждому ребенку» для детей-инвалидов 
МБОУ «Гимназия №4».
- благотворительная акция «Подарок каждому 
ребенку». для детей-сирот и детей, находящих-
ся под опекой и попечительством (по адресам).
- благотворительная акция 
«Твори добро» в помощь
детям-инвалидам, детям с ограниченными воз-
можностями здоровья,  детям-сиротам и детям 
из малообеспеченных семей.
- внутриклассные мероприятия, посвященные 
Новому году.

с 26 декабря 2021г.
по 1 января 2022г.

30 декабря 2021 года

31 декабря 2021г.

18 декабря 2021г.

18 декабря 2021г.

27-29 декабря 2021г.

28 декабря 2021г.

24 декабря 2021г.

23 декабря 2021г.

25-26 декабря 2021г.

27 декабря 2021г.

декабрь 2021г.

декабрь 2021г. 

декабрь 2021г.

декабрь 2021г.

Управление культуры
администрации г.Махачкалы
Управление культуры
администрации г.Махачкалы

Управление культуры администрации 
г.Махачкалы
Комитет по спорту, туризму и делам молодежи 
администрации г.Махачкалы 

Комитет по спорту, туризму и делам молодежи 
администрации г.Махачкалы 

Комитет по спорту, туризму и делам молодежи 
администрации г.Махачкалы 

Комитет по спорту, туризму и делам молодежи 
администрации г.Махачкалы

Комитет по спорту, туризму и делам молодежи 
администрации г.Махачкалы

Комитет по спорту, туризму и делам молодежи 
администрации г.Махачкалы

Комитет по спорту, туризму и делам молодежи 
администрации г.Махачкалы
Комитет по спорту, туризму и делам молодежи 
администрации г.Махачкалы

Управление образования администрации 
г.Махачкалы 

Управление образования администрации 
г.Махачкалы 

Управление образования администрации 
г.Махачкалы

Управление образования» администрации 
г.Махачкалы

12.

Принять меры по обеспечению общественной 
безопасности в местах проведения новогодних 
мероприятий, охрану Главной елки на площади 
им.В.Ленина. 

Управление МВД России по г.Махачкале (по 
согласованию) Управление общественной 
безопасности и противодействия коррупции 
администрации г.Махачкалы, 
МКУ «Управление по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям» админист-
рации г.Махачкалы.

13.

Обеспечить дежурство скорой помощи и врачей 
в местах проведения массовых новогодних ме-
роприятий.

Министерство здравоохранения РД (по согла-
сованию), 
Управление общественной безопасности и 
противодействия коррупции администрации 
г.Махачкалы.

14.

Обеспечить дежурство пожарной техники и 
бригад в местах проведения массовых новогод-
них мероприятий.

Главное управление МЧС России по Республи-
ке Дагестан (по согласованию), 
МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» администрации 
г. Махачкалы.

15.

Провести рекламно-информационную работу 
и освещение проводимых в городе новогодних 
мероприятий.

Управление пресс-службы администрации 
г.Махачкалы, редакция газеты «Махачкалинс-
кие известия» 
(по согласованию).

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

«24» декабря 2021г. №11-1

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Республики 
Дагестан от 16.09.2014 г. № 67 «О порядке формирования 
представительных органов муниципальных районов Респуб-
лики Дагестан и избрания Глав муниципальных образований 
Республики Дагестан», Законом Республики Дагестан от 
30.04.2015 г. № 44 «О некоторых вопросах осуществления 
местного самоуправления в городском округе с внутригородс-
ким делением «город Махачкала» и внутригородских муници-
пальных образованиях в его составе», Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы внутригородского района «Ленинский район» города Ма-
хачкалы, утвержденным Решением Собрания депутатов внут-
ригородского района «Ленинский район» города Махачкалы 
от 07.10.2015 г. № 2-5 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы внутригородского района «Ленинский район» города 
Махачкалы» Собрание депутатов внутригородского района 
«Ленинский район» города Махачкалы второго созыва

РЕШАЕТ:
1. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы внутригородского района «Ленинский 
район» города Махачкалы (далее - конкурс):

- первый этап конкурса – 1 февраля 2022 года в 14-00 
часов. Место проведения конкурса: Республика Дагестан, г. 
Махачкала, пр. Гамидова, 69, 3 этаж, кабинет №308. Контак-
тные телефоны (8722) 62-97-98.

- второй этап конкурса – 4 февраля 2022 года с 9-00 до 
13-00 часов. Место проведения конкурса: Республика Дагестан, 

г. Махачкала, пр. Гамидова, 69, актовый зал администрации Ле-
нинского района. Контактные телефоны (8722) 62-97-98.

2. Определить условия и порядок проведения конкурса 
согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

3. Установить:
- дату и время начала приема документов для участия в 

конкурсе – ежедневно с 10 января 2022 года с 9-00 до 18-00 
часов, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 часов;

- дату и время окончания приема документов для участия 
в конкурсе – 31 января 2022 года в 18-00 часов;

4. Определить адрес места приема документов: Респуб-
лика Дагестан, г. Махачкала, пр. Гамидова, 69, 3 этаж, кабинет 
№308. Контактные телефоны (8722) 62-97-98.

5. Утвердить персональный состав членов конкурсной ко-
миссии согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

6.  Утвердить проект объявления о проведении конкурса 
согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

7. Настоящее Решение опубликовать в газете «Махачка-
линские известия» и разместить на сайте в сети «Интернет» по 
адресу: Lrayon@mkala.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя Собрания депутатов внутригородского 
района «Ленинский район» города Махачкалы.

9. Настоящее Решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

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» города Махачкалы 
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УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА 
ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА 

МАХАЧКАЛЫ

1. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы 
внутригородского района «Ленинский район» города Махач-
калы (далее – Глава внутригородского района) проводится в 
соответствии с Положением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы внутригородского 
района «Ленинский район» города Махачкалы, утвержден-
ным Решением Собрания депутатов внутригородского района 

«Ленинский район» города Махачкалы от 07.10.2015 г. № 2-5 
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы внутригородского 
района «Ленинский район» города Махачкалы (далее - Поло-
жение).

2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российс-
кой Федерации, достигшие возраста 21 (двадцать один) года.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на территории инос-
транного государства, вправе участвовать в конкурсе, если 
это предусмотрено международным договором Российской 
Федерации.

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно 
проживающие на территории внутригородского района «Ле-
нинский район» города Махачкалы, имеют право участвовать 
в конкурсе на тех же условиях, что и граждане Российской Фе-
дерации, если это предусмотрено международным договором 
Российской Федерации.

3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет в конкурсную комиссию следующие до-
кументы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательс-
твом в случае избрания прекратить деятельность, несовмести-
мую с должностью Главы внутригородского района, по форме 
согласно приложению № 1 к Положению.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, контак-
тный номер телефона (при наличии), дата и место рождения, 
адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, наимено-
вание или код органа, выдавшего паспорт или документ, за-
меняющий паспорт гражданина, идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о 
профессиональном образовании (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
года ее окончания и реквизитов документа об образовании и 
о квалификации, основное место работы или службы, занима-
емая должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы - род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны 
быть указаны сведения об этом и наименование соответству-
ющего представительного органа. Кандидат вправе указать в 
заявлении свою принадлежность к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению и 
свой статус в этой политической партии, этом общественном 
объединении при условии представления вместе с заявлением 
документа, подтверждающего указанные сведения и подпи-
санного уполномоченным лицом политической партии, иного 
общественного объединения либо уполномоченным лицом 
соответствующего структурного подразделения политической 
партии, иного общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в за-
явлении указываются сведения о судимости кандидата, а если 
судимость снята или погашена - также сведения о дате снятия 
или погашения судимости;

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 
27 Положения, прилагаются:

копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина;

копии документов, подтверждающих указанные в заяв-
лении сведения об образовании, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о 
том, что кандидат является депутатом;

3) сведения о размере и об источниках доходов кандида-
та, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве 
собственности (в том числе совместной собственности), о вкла-
дах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представ-
ляются по форме согласно приложению № 2 к Положению;

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и 
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находя-
щемся за пределами территории Российской Федерации, об 
источниках получения средств, за счет которых приобретено 
указанное имущество, об обязательствах имущественного ха-
рактера за пределами территории Российской Федерации кан-
дидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и 
несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах свое-
го супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма 
сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за 
три последних года, предшествующих совершению сделки, и 
об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка;

6) письменное уведомление в произвольной форме о 
том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, 
не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми 
инструментами;

7) согласие на обработку персональных данных согласно 
приложению № 3 к Положению.

4. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 27 По-
ложения, представляются в конкурсную комиссию по форме, 
предусмотренной Указом Президента Российской Федерации 
от 6 июня 2013 г. № 546.

5. Гражданин, желающий принять участие в конкурсе 
при подаче документов, указанных в подпункте 2 пункта 27 
Положения, предъявляет оригиналы этих документов либо 
представляет их в нотариально заверенной форме.

6. Кандидат на должность Главы внутригородского райо-
на обязан к моменту представления документов в конкурсную 
комиссию закрыть счета (вклады), прекратить хранение налич-
ных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финан-
совых инструментов.

7. Документы, указанные в пункте 27 Положения, канди-
даты обязаны представить лично. Указанные документы могут 
быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в слу-
чаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлин-
ность подписи кандидата на документах в письменной форме 
должна быть удостоверена нотариально либо администрацией 
стационарного лечебно-профилактического учреждения, в 
котором кандидат находится на излечении, администрацией 
учреждения, в котором содержатся под стражей подозревае-
мые и обвиняемые).

Документы оформляются в рукописном виде, разборчи-
во, чернилами черного или синего цвета, и предоставляются 
на бумажном носителе.

При оформлении документов сокращения (за исключени-
ем официальных сокращений и аббревиатур) не допускаются, 
подписи и печати должны быть в оригинале.

В заявлении и в приложенных документах не допуска-
ются исправления, опечатки, подчистки, дописки, травление 
(смывание), надписи карандашом.

8. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 27 Положе-
ния, и прилагаемые к нему документы принимаются конкур-
сной комиссией при предъявлении паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина (если в соответствии с 
пунктом 30 Положения уведомление осуществляется другим 
лицом - при предъявлении нотариально удостоверенной ко-
пии паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется 
подписью лица, принявшего заявление, и прилагается к заяв-
лению.

9. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное 
подтверждение получения документов, представленных в 
соответствии с Положением, незамедлительно после их пред-
ставления с указанием даты и времени их приема по форме 
согласно приложению № 4 к Положению.

10. По желанию гражданина им могут быть представлены 
документы о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награж-
дении наградами и присвоении почетных званий и иные до-
кументы, характеризующие его личность и профессиональную 
подготовку.

11. Прием документов для участия в конкурсе, указанных 
в пункте 27 Положения, осуществляется в сроки, установлен-
ные настоящим Решением.

12. Сведения, представленные гражданином для участия 
в конкурсе, по решению конкурсной комиссии подлежат про-
верке в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.

13. Несвоевременное и неполное представление доку-
ментов является основанием для отказа гражданину в приеме 
документов для участия в конкурсе.

14. На основании представленных документов конкурс-
ная комиссия принимает решение о допуске гражданина либо 
об отказе в допуске к участию в конкурсе.

15. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при 
наличии следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного 
права;

2) несоблюдение кандидатом требований, установленных 
пунктом 29 Положения;

3) непредставление в конкурсную комиссию перечня до-
кументов, предусмотренных Положением;

4) наличие среди документов, представленных в кон-
курсную комиссию, документов, оформленных с нарушением 
требований Положения;

5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных 
подпунктами 1, 3, 4 и 5 пункта 27 Положения;

6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые 
должны быть представлены в соответствии с Положением;

7) наличие в отношении гражданина Российской Феде-
рации вступившего в силу решения суда о лишении его права 
занимать муниципальные должности в течение определенного 
срока, если конкурс состоится до истечения указанного срока;

8) прекращение гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства - учас-
тника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
избираться Главой муниципального образования, приобрете-
ния им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право избираться Главой муниципального образования;

9) наличие гражданства иностранного государства (инос-
транных государств), за исключением случаев, когда кандидат 
на должность Главы внутригородского района является граж-
данином иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право избираться Главой 
муниципального образования;

10) представление подложных документов или заведомо 
ложных сведений;

11) непредставление или представления заведомо недос-
товерных или неполных сведений, предусмотренных подпунк-
тами 3-5 пункта 27 Положения.

16. К участию в конкурсе не допускаются также гражда-
не:

1) осужденные к лишению свободы за совершение тяж-
ких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день 
проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за 
указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяж-
ких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до 
истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо 
тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, 
- до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения 
судимости;

4) осужденные за совершение преступлений экстремист-
ской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, и имеющие на день проведения кон-
курса на выборах неснятую и непогашенную судимость за ука-
занные преступления, если на таких лиц не распространяется 
действие подпунктов 2 и 3 настоящего пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совер-
шение административных правонарушений, предусмотренных 
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, если конкурс состоится до 
окончания срока, в течение которого лицо считается подверг-
нутым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащи-
еся в местах лишения свободы по приговору суда.

17. Если деяние, за совершение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с новым уголовным законом не 
признается тяжким или особо тяжким преступлением, дейс-
твие ограничений, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 
39 Положения, прекращается со дня вступления в силу этого 
уголовного закона.

18. Если тяжкое преступление, за совершение которого 
был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным 
законом признается особо тяжким преступлением или если 
особо тяжкое преступление, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным зако-
ном признается тяжким преступлением, ограничения, предус-
мотренные подпунктами 2 и 3 пункта 39 Положения, действуют 
до истечения десяти лет со дня снятия или погашения суди-
мости.

19. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, 
утверждается решением конкурсной комиссии на заседании 
конкурсной комиссии.

20. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной фор-
ме о принятом решении граждан, не допущенных к участию 
в конкурсе, с указанием причин отказа в допуске к участию в 
конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения.

21. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, 
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вправе обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе 
ему в допуске к участию в конкурсе в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

22. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе пода-
ны документы не менее двух кандидатов. В противном случае 
конкурс признается несостоявшимся.

23. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию 
письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. С мо-
мента поступления указанного заявления в конкурсную комис-
сию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.

24. Конкурс проводится в два этапа.
25. На первом этапе конкурсная комиссия проводит про-

верку достоверности сведений, представленных кандидатами, 
а также проверку соответствия кандидатов установленным 
требованиям на основании представленных ими документов, 
а также информации, представленной правоохранительными 
органами, иными государственными органами, органами мес-
тного самоуправления и их должностными лицами. Изучение 
указанных документов и информации осуществляется в отсутс-
твие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия 
принимает одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с 
утверждением кандидатов, допущенных к участию во втором 
этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих 
случаях:

наличия только одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими уста-

новленным требованиям;

подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от учас-
тия в конкурсе.

Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении 
кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, 
а также кандидатов, не допущенных к участию во втором этапе 
конкурса, с указанием причин отказа в допуске к участию во 
втором этапе конкурса.

26. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней 
со дня окончания приема документов.

27. На втором этапе конкурса комиссия проводит оцен-
ку профессиональных и личностных качеств кандидатов, до-
пущенных к участию во втором этапе конкурса, их умений, 
знаний, навыков на основании представленных документов и 
по результатам применённых согласно решению конкурсной 
комиссии методов оценки профессионализма и личностных 
качеств кандидатов (индивидуального собеседования, тести-
рования и т.д.).

28. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит 
из:

наличия у кандидатов программ развития внутригородс-
кого района;

наличия у кандидатов соответствующего уровня образо-
вания, профессиональных навыков и опыта работы, необхо-
димых для исполнения полномочий Главы внутригородского 
района;

профессиональных и личностных качеств каждого из 
кандидатов.

29. Неявка кандидата в установленное время для учас-
тия во втором этапе конкурса считается отказом от участия в 
конкурсе.

Приложение № 2
к Решению Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» город Махачкалы 

«24» декабря 2021 г. №11-1

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

1. Анатова Саламат Закарьяевна – депутат, Председатель 
Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский 
район» города Махачкалы;

2. Абакарова Оксана Гасановна – депутат, 1-й замес-
титель Председателя Собрания депутатов внутригородского 

района «Ленинский район» города Махачкалы;
3. Кудиямагомедов Шамиль Кудиямагомедович – депу-

тат, Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский 
район» города Махачкалы;

Приложение № 3
к Решению Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» город Махачкала

«24» декабря 2021 г. № 11-1

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

1. Дата, время и место проведения конкурса 
- Первый этап конкурса – 1 февраля 2022 года в 14-00 

часов. Место проведения конкурса: Республика Дагестан, г. 
Махачкала, пр. Гамидова, 69, 3 этаж, кабинет №308. Контак-
тные телефоны (8722) 62-97-98.

- Второй этап конкурса – 4 февраля 2022 года с 9-00 до 
13-00 часов. Место проведения конкурса: Республика Дагестан, 
г. Махачкала, пр. Гамидова, 69, актовый зал администрации Ле-
нинского района. Контактные телефоны (8722) 62-97-98.

2. Перечень документов, необходимых для участия в кон-
курсе, и требования к их оформлению

1. Гражданин, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет в конкурсную комиссию следующие до-
кументы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательс-
твом в случае избрания прекратить деятельность, несовмести-
мую с должностью Главы внутригородского района, по форме 
согласно приложению № 1* к настоящему объявлению.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, контак-
тный номер телефона (при наличии), дата и место рождения, 
адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, наимено-
вание или код органа, выдавшего паспорт или документ, за-
меняющий паспорт гражданина, идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о 
профессиональном образовании (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
года ее окончания и реквизитов документа об образовании и 
о квалификации, основное место работы или службы, занима-
емая должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы - род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны 
быть указаны сведения об этом и наименование соответству-
ющего представительного органа. Кандидат вправе указать в 
заявлении свою принадлежность к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению и 
свой статус в этой политической партии, этом общественном 
объединении при условии представления вместе с заявлением 
документа, подтверждающего указанные сведения и подпи-
санного уполномоченным лицом политической партии, иного 
общественного объединения либо уполномоченным лицом 
соответствующего структурного подразделения политической 
партии, иного общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в за-
явлении указываются сведения о судимости кандидата, а если 
судимость снята или погашена - также сведения о дате снятия 
или погашения судимости;

2) к указанном заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заяв-

лении сведения об образовании, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о 
том, что кандидат является депутатом;

3) сведения о размере и об источниках доходов кандида-
та, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве 
собственности (в том числе совместной собственности), о вкла-
дах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представ-
ляются по форме согласно приложению № 2* к настоящему 
объявлению;

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и 
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находя-
щемся за пределами территории Российской Федерации, об 
источниках получения средств, за счет которых приобретено 
указанное имущество, об обязательствах имущественного ха-
рактера за пределами территории Российской Федерации кан-
дидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и 
несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах свое-
го супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки 
превышает общий доход кандидата и его супруга за три послед-
них года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка;

6) письменное уведомление в произвольной форме о том, 
что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, не владеет и 
(или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами;

7) согласие на обработку персональных данных согласно 
приложению № 3* к настоящему объявлению.

2. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 1 на-
стоящего объявления, представляются в конкурсную комиссию 
по форме, предусмотренной Указом Президента Российской 
Федерации от 6 июня 2013 г. № 546.

3. Гражданин, желающий принять участие в конкурсе при 
подачи документов указанных в подпункте 2 пункта 1 насто-
ящего объявления, предъявляет оригиналы этих документов 
либо представляет их в нотариально заверенной форме.

4. Указанные документы кандидаты обязаны представить 
лично. Указанные документы могут быть представлены по про-
сьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, 
содержится в местах содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на 
документах в письменной форме должна быть удостоверена 
нотариально либо администрацией стационарного лечебно-
профилактического учреждения, в котором кандидат нахо-
дится на излечении, администрацией учреждения, в котором 
содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).

Документы оформляются в рукописном виде, разборчи-
во, чернилами черного или синего цвета, и предоставляются 
на бумажном носителе.

При оформлении документов сокращения (за исключени-
ем официальных сокращений и аббревиатур) не допускаются, 
подписи и печати должны быть в оригинале.

В заявлении и в приложенных документах не допуска-
ются исправления, опечатки, подчистки, дописки, травление 
(смывание), надписи карандашом.

5. Заявление и прилагаемые к нему документы прини-
маются конкурсной комиссией при предъявлении паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина (если уве-
домление осуществляется другим лицом - при предъявлении 
нотариально удостоверенной копии паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность 
кандидата). Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, заверяется подписью лица, принявшего 
заявление, и прилагается к заявлению.

6. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное 
подтверждение получения документов незамедлительно пос-
ле их представления с указанием даты и времени их приема по 
форме согласно приложению № 4* к настоящему объявлению.

7. По желанию гражданина им могут быть представлены 
документы о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награж-
дении наградами и присвоении почетных званий и иные до-
кументы, характеризующие его личность и профессиональную 
подготовку.

3. Срок приема документов (дата начала и дата оконча-
ния), место и время приема документов, подлежащих пред-
ставлению в конкурсную комиссию

Дата и время начала приема документов для участия в 
конкурсе – ежедневно с 10 января 2022 года с 9-00 ч. до 18-00 
ч., перерыв на обед с 13-00 ч. до 14-00 ч.;

Дата и время окончания приема документов для участия 
в конкурсе – 31 января 2022 года в 18-00 ч.;

Адрес места приема документов: Республика Дагестан, г. 
Махачкала, пр. Гамидова, 69, 3 этаж, кабинет №308. Контакт-
ные телефоны (8722) 62-97-98.

4. Условия и порядок проведения конкурса
1. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы 

внутригородского района «Ленинский район» города Махач-
калы (далее – Глава внутригородского района) проводится в 

соответствии с Положением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы внутригородского 
района «Ленинский район» города Махачкалы, утвержден-
ным Решением Собрания депутатов внутригородского района 
«Ленинский район» города Махачкалы от 07.10.2015 г. № 2-5 
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы внутригородского 
района «Ленинский район» города Махачкалы (далее - Поло-
жение)**.

2.  В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации» Глава внутри-
городского района одновременно возглавляет администрацию 
внутригородского района на принципах единоначалия.

3. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российс-
кой Федерации, достигшие возраста 21 (двадцать один) года.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на территории инос-
транного государства, вправе участвовать в конкурсе, если 
это предусмотрено международным договором Российской 
Федерации.

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно 
проживающие на территории внутригородского района «Ле-
нинский район» города Махачкалы (далее – внутригородской 
район), имеют право участвовать в конкурсе на тех же услови-
ях, что и граждане Российской Федерации, если это предус-
мотрено международным договором Российской Федерации.

4. Кандидат на должность Главы внутригородского райо-
на обязан к моменту представления документов в конкурсную 
комиссию закрыть счета (вклады), прекратить хранение налич-
ных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финан-
совых инструментов.

5. Сведения, представленные гражданином для участия 
в конкурсе, по решению конкурсной комиссии подлежат про-
верке в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.

6. Несвоевременное и неполное представление доку-
ментов является основанием для отказа гражданину в приеме 
документов для участия в конкурсе.

7. На основании представленных документов конкурсная 
комиссия принимает решение о допуске гражданина либо об 
отказе в допуске к участию в конкурсе.

8. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при 
наличии следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных 

пунктом 29 Положения;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня до-

кументов, предусмотренных Положением;
4) наличие среди документов, представленных в кон-

курсную комиссию, документов, оформленных с нарушением 
требований Положения;

5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных 
подпунктами 1, 3, 4 и 5 пункта 27 Положения;

6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые 
должны быть представлены в соответствии с Положением;

7) наличие в отношении гражданина Российской Феде-
рации вступившего в силу решения суда о лишении его права 
занимать муниципальные должности в течение определенного 
срока, если конкурс состоится до истечения указанного срока;

8) прекращение гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства - учас-
тника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
избираться Главой муниципального образования, приобрете-
ния им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право избираться Главой муниципального образования;

9) наличие гражданства иностранного государства (инос-
транных государств), за исключением случаев, когда кандидат 
на должность Главы внутригородского района является граж-
данином иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право избираться Главой 
муниципального образования;

10) представление подложных документов или заведомо 
ложных сведений;

11) непредставление или представления заведомо недос-
товерных или неполных сведений, предусмотренных подпунк-
тами 3-5 пункта 27 Положения.

9. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяж-

ких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день 
проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за 
указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяж-
ких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до 
истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо 
тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, 
- до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения 
судимости;

4) осужденные за совершение преступлений экстремист-

ской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, и имеющие на день проведения кон-
курса на выборах неснятую и непогашенную судимость за ука-
занные преступления, если на таких лиц не распространяется 
действие подпунктов 2 и 3 настоящего пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совер-
шение административных правонарушений, предусмотренных 
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, если конкурс состоится до 
окончания срока, в течение которого лицо считается подверг-
нутым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащи-
еся в местах лишения свободы по приговору суда.

10. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от 
должности Главы внутригородского района Главой Республики 
Дагестан, не допускается к участию в конкурсе, назначенном в 
связи с указанными обстоятельствами.

11. Если деяние, за совершение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с новым уголовным законом не 
признается тяжким или особо тяжким преступлением, дейс-
твие ограничений, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 
39 Положения, прекращается со дня вступления в силу этого 
уголовного закона.

12. Если тяжкое преступление, за совершение которого 
был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным 
законом признается особо тяжким преступлением или если 
особо тяжкое преступление, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным зако-
ном признается тяжким преступлением, ограничения, предус-
мотренные подпунктами 2 и 3 пункта 39 Положения, действуют 
до истечения десяти лет со дня снятия или погашения суди-
мости.

13. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, 
утверждается решением конкурсной комиссии на заседании 
конкурсной комиссии.

14. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной фор-
ме о принятом решении граждан, не допущенных к участию 
в конкурсе, с указанием причин отказа в допуске к участию в 
конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения.

15. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, 
вправе обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе 
ему в допуске к участию в конкурсе в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

16. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе пода-
ны документы не менее двух кандидатов. В противном случае 
конкурс признается несостоявшимся.

17. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию 
письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. С мо-
мента поступления указанного заявления в конкурсную комис-
сию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.

18. Конкурс проводится в два этапа.
19. На первом этапе конкурсная комиссия проводит про-

верку достоверности сведений, представленных кандидатами, 
а также проверку соответствия кандидатов установленным 
требованиям на основании представленных ими документов, 
а также информации, представленной правоохранительными 
органами, иными государственными органами, органами мес-
тного самоуправления и их должностными лицами. Изучение 
указанных документов и информации осуществляется в отсутс-
твие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия 
принимает одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с 
утверждением кандидатов, допущенных к участию во втором 
этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих 
случаях:

наличия только одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими уста-

новленным требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от учас-

тия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении 

кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, 
а также кандидатов, не допущенных к участию во втором этапе 
конкурса, с указанием причин отказа в допуске к участию во 
втором этапе конкурса.

20. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку 
профессиональных и личностных качеств кандидатов, допу-
щенных к участию во втором этапе конкурса, их умений, зна-
ний, навыков на основании представленных документов и по 
результатам конкурсных испытаний.

При проведении конкурса используется не запрещенные 
законом методы оценки профессиональных и личностных ка-
честв кандидатов: согласно решению конкурсной комиссии.

21. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития внутригородс-

кого района;
наличия у кандидатов соответствующего уровня образова-

ния, профессиональных навыков и опыта работы, необходимых 
для исполнения полномочий Главы внутригородского района;

профессиональных и личностных качеств каждого из 
кандидатов.

22. Неявка кандидата в установленное время для учас-
тия во втором этапе конкурса считается отказом от участия в 
конкурсе.

5. Сведения об источнике дополнительной информации о 
конкурсе (адрес, телефон, контактное лицо)

Дополнительная информация может быть представлена по 
адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Гамидова, 69, 3 
этаж, кабинет №308, контактный телефон (8722) 62-97-98.

РЕШЕНИЕ

О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
«СОВЕТ-СКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ НА 2022 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДЫ

 «28» декабря 2021 г. № 12-1

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

Рассмотрев в двух чтениях проект Решения Собрания де-
путатов внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы «О бюджете муниципального обра-зования внут-
ригородского района «Советский район» города Махачкалы на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы», 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 
Феде-рации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, Уставом внут-
ригородского района «Совет-ский район» города Махачкалы 
и Положением о бюджетном процессе внутриго-родского 

района «Советский район» города Махачкалы, утверждённым 
Решением Собрания депутатов внутригородского района «Со-
ветский район» города Махач-калы от 13 ноября 2018 года № 
28-3,  Собрание депутатов внутригородского рай-она «Советс-
кий район» города Махачкалы

РЕШАЕТ:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета внутри-

городского района «Советский район» города Махачкалы на 
2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета внут-
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ригородского района «Советский район» в сумме 101 410, 7 
тыс. руб., в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы – 72 189 тыс. руб.;
- объем безвозмездных поступлений, получаемых из 

бюджета адми-нистрации городского округа с внутригород-
ским делением «город Махачкала» в сумме 29 221, 7 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета внутригородского 
района «Совет-ский район» в сумме 101 410, 7 тыс. руб.;

3) верхний предел муниципального долга на 2022 год 
отсутствует;

4) размер дефицита бюджета внутригородского района 
«Советский рай-он» города Махачкалы в сумме 0 рублей.

2.  Утвердить основные характеристики бюджета внутри-
городского района «Советский район» города Махачкалы на 
2023 и 2024 годы: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета внут-
ригородского района «Советский район» на 2023 год в сумме 
106 496, 5 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступ-
лений, получаемых из бюдже-та городского округа с внутри-
городским делением «город Махачка-ла» в сумме 29 361 тыс. 
руб., и на 2024 год в сумме 112 371, 5 тыс. руб., в том числе 
объем безвозмездных поступлений,  получаемых из бюджета 
администрации городского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала» в сумме 29 948, 2 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета внутригородского 
района «Совет-ский район» на 2023 год в сумме 106 496, 5 
тыс. руб., в том числе ус-ловно утверждаемые расходы в сумме 
2 123, 65 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 112 371, 5 тыс. руб. 
в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 2 290, 38 
тыс. руб.

Статья 2
1. Установить, что доходы бюджета внутригородского 

района «Советский район» города Махачкалы в 2022 году 
формируются за счёт:

1) федеральных налогов, сборов и неналоговых доходов 
– в соответст-вии с нормативами, установленными Бюджетным 
кодексом Россий-ской Федерации;

2) республиканских налогов, сборов и неналоговых 
доходов – в соот-ветствии с нормативами, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодатель-
ством Республики Дагестан;

3) местных налогов, сборов и неналоговых доходов 
– в соответствии с нормативами, установленными Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, законодательством 
Республики Дагестан, нормативными правовыми актами муни-
ципального образования городского округа с внутригородским 
делением «города Махачкала» и нормативными правовыми 
актами внутригородского района «Советский район» го-рода 
Махачкалы;

4) налогов и сборов (в части погашения задолженности 
прошлых лет по отдельным видам налогов, а также в части по-
гашения задолженности по отмененным налогам и сборам) в 
соответствии с законодательст-вом.

2. Установить нормативы отчислений доходов бюджета 
внутригородского района «Советский район» города Махачка-
лы согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

3. Утвердить распределение доходов бюджета внутри-
городского района «Советский район» города Махачкалы на 
2022 год согласно Приложе-нию № 1 и на плановый период 
2023 и 2024 годы согласно Приложению № 2. 

4. Средства, поступившие по налоговым и неналоговым 
доходам сверх ус-тановленного плана, направляются на при-
обретение оборудования для муниципальных учреждений и 
благоустройство 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 райо-
на «Советский район» города Махачкалы, осуществляющими, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Дагестан,  нор-мативными ак-
тами муниципального образования городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала» и нормативными 
актами внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы, кон-троль за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью уп-латы, начисление, учет, взыскание и 
принятие решений о возврате (заче-те) излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, 
согласно приложениям к настоящему Решению:

- Приложение № 4 – источники, закрепленные за орга-
нами местного са-моуправления внутригородского района 
«Советский район» города Ма-хачкалы;

- Приложение № 5 – источники, закрепленные за орга-
нами государст-венной власти Российской Федерации и Рес-
публики Дагестан.

2. В случае изменения состава или функций администра-
торов доходов бюджета внутригородского района «Советский 
район» города Махачка-лы главный распределитель бюджета 
вправе уточнять закрепленные за ними основные источни-
ки доходов бюджета внутригородского района «Советский 
район» города Махачкалы, предусмотренные Приложения-ми 
№ 3, № 4 к настоящему Решению.

Статья 4
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, на-

правляемых на исполнение публичных обязательств на 2022 
год в сумме 9 132, 7 тыс. руб., на 2023 год в сумме 9 558, 1 тыс. 
руб. и на 2024 год в сумме 9 972, 7 тыс. руб.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
внутригород-ского района «Советский район” города Махач-
калы на 2022 год соглас-но Приложению № 6 и на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно Приложению № 7 к насто-
ящему Решению.

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 2022 год согласно 
Приложению № 8 и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно Приложению № 9 к настоящему Решению.

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 внутригородско-
го района «Советский район» города Махачкалы и отделение 
Федерального казначейства по городу Махачкала по предпи-
саниям финансово – экономического управления ад-минист-
рации внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы.

Статья 6
Установить, что обращение взыскания на средства бюд-

жета внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы по денежным обязательствам полу-чателей бюд-
жетных 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 лице-вых счетов, 
открытых в органах федерального казначейства.

Взыскание средств по денежным обязательствам полу-
чателей бюджетных средств, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета внутригородского рай-она «Советский район» 
города Махачкалы, с лицевых счетов, открытых в органах фе-
дерального казначейства, в соответствии с представлением 
финансово - эконо-мического управления администрации 
внутригородского района «Советский рай-он» города Махач-
калы на основании предъявленных им исполнительных листов 
судебных органов, производится органами федерального каз-
начейства исключи-тельно в пределах целевых назначений в 
соответствии с ведомственной, функцио-нальной и экономи-
ческой структурой расходов бюджета внутригородского райо-
на «Советский район» города Махачкалы.

В случае недостаточности средств, на эти цели на лице-
вых счетах должников, главный распорядитель средств бюд-
жета внутригородского района «Советский район», в ведении 
которого находится должник, несет субсидиарную ответствен-
ность за исполнение судебных решений в пределах предус-
мотренных ему ассигно-ваний в порядке, установленном ад-
министрацией внутригородского района «Со-ветский район» 
города Махачкалы.

Статья 7
1. Постановления и распоряжения главы внутригородс-

кого района «Совет-ский район» города Махачкалы, Решения 
Собрания депутатов муници-пального образования внутри-
городского района «Советский район» го-рода Махачкалы, 
принятые после вступления в силу настоящего Реше-ния и 
влекущие дополнительные расходы, не предусмотренные в 
на-стоящем Решении, должны содержать норму, предусматри-
вающую ис-точник их финансирования в текущем году. В слу-
чае, если источники финансирования дополнительных расхо-
дов 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 дополни-
тельные расходы за счет средств бюджета внутригородского 
района «Советский район», а также сокращающие его доход-
ную базу, реализуются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополнительных по-ступлений в 
бюджет внутригородского района «Советский район» горо-да 
Махачкалы и (или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям бюджета внутригородского района «Советский район» 
города Махачка-лы после внесения соответствующих измене-
ний в настоящее Решение.

3. В случае если нормативные акты, устанавливающие 
бюджетные обяза-тельства, реализация которых обеспечива-
ется из средств бюджета внут-ригородского района «Советс-
кий район», противоречат настоящему Ре-шению, применяется 
настоящее Решение.

4. В случае если реализация законодательного акта час-
тично (не в полной мере) обеспечена источниками финансиро-
вания, определенными в бюд-жете внутригородского района 
«Советский район» города Махачкалы, такой законодательный 
акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмот-
ренных настоящим Решением.

Статья 8
Утвердить в бюджете внутригородского района «Совет-

ский район» города Махачкалы резервный фонд админист-
рации внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы в суммах:

2022 год – 500 тыс. руб.;
2023 год – 500 тыс. руб.;
2024 год – 500 тыс. руб.
Статья 9
Утвердить в бюджете внутригородского района «Совет-

ский район» города Махачкалы расходы на муниципальные 
программы на 2022 год согласно Прило-жению № 10.

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 внутригородского района «Советский 
район» по предписаниям финансово - экономическо-го уп-
равления внутригородского 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 - эконо-
мического управле-ния внутригородского района «Советский 
район» города Махачкалы или в установленные законодатель-
ством сроки взыскание указанных средств, а также применение 
мер ответственности 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 2022 года.

Глава внутригородского района А. Айдиев
Председатель Собрания Е. Кожухина 

Приложение №1
к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Советский район” города Махачкалы “О бюджете МО внутригородского 

района  “Советский район” города Махачкалы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы” № 12-1 от 28.12.2021 г.

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДЫ

Код бюджетной классификации Наименования платежей Доходы 2022г.
ДОХОДЫ налоговые и неналоговые 72 189,0
Налоговые доходы 71 689,0

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогооблажения 10 431,0

000 1 06 01020 12 0000 110 Налог на имущество физических лиц 35 626,0

тыс. руб.

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 25 632,0
Неналоговые доходы 500,0

000 1 16 10123 01 0000 140 Административные штрафы 485,0
000 113 01994 12 0000 130 Доходы от оказания платых услуг 15,0

Безвозмездные поступления 
000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии 14 000,0
 000  2 02 30000 00 0000 151  Субвенции 15 221,7
ИТОГО - доходы бюджета 101 410,7

Приложение 2
к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Советский район” города Махачкалы “О бюджете МО внутригородского 

района “Советский район” города Махачкалы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы” № 12-1 от 28.12.2021 г.

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2023 И 2024 ГОДЫ

Код бюджетной классификации Наименования платежей Доходы 2023г. (106,9%) Доходы 2024г. (106,9%)

ДОХОДЫ налоговые и неналоговые 77 135,5 82 423,3
Налоговые доходы 76 635,5 81 923,3

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогооблажения 11 150,7 11 920,1

000 1 06 01020 12 0000 110 Налог на имущество физических лиц 38 084,2 40 712,0
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 27 400,6 29 291,2

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 29 361,0 29 948,2

000 2 02 02999 00 0000 151 Субсидии на финансирование вопросов 
местного значения 14 000,0 14 000,0

 000  2 02 03000 00 0000 151  Субвенции 15 361,0 15 948,18
ИТОГО - доходы бюджета 106 496,5 112 371,5

тыс. руб.

Приложение № 3
к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Советский район” города Махачкалы «О бюджете МО внутригородского 

района “Советский район” города Махачкалы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы” № 12-1 от 28.12.2021 г.

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА “СОВЕТСКИЙ РАЙОН” НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДЫ

Код бюджетной классификации             
Российской Федерации

Наименование дохода Нормативы 
отчислений 

(в %)
000 1 01 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ
000 1 05 01000 00 0000 110 Упрощенная система налогооблажения 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 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 го-
сударственной 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 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 внут-
ригородских 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 
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 0203112 0000 410
Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных 
внутригородским районом (в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу)

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 указанному 
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    ис-
ключением    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  кото-
рые   неразграничена и которые  расположены  в  границах внутригородских районов 100

1 14 06024 12 0000 430
Доходы   от    продажи    земельных    участков,   находящихся в  собственности внут-
ригородских 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 опре-
деленных функций 100

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
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116 10123 01 0121 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, 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 фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае приня-
тия решения финансовым органом муниципального 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

Приложение № 4
 к Решению Собрания депутатов ВР “Советский район” города Махачкалы «О бюджете МО внутригородского района “Советский 

район” города Махачкала на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы» № 12-1 от 28.12.2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА   ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
“СОВЕТСКИЙ РАЙОН”ГОРОД МАХАЧКАЛА

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, зачисля-
емые в бюджеты внутригородских районов

004 116 10032 12 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского района 
(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) уч-
реждениями, унитарными предприятиями)

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 внутригородских районов

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 сбалансирован-
ности 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 прием-
ной семьи,а также вознаграждение,причитающееся приемному родителю

201  2 02 35260 12 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выплату единовременного пособия при всех 
формах 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 на-
значение 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 № 5
 к Решению Собрания депутатов ВР «Советский район»  города Махачкалы «О бюджете МО внутригородского района «Советский 

район» города Махачкалы на 2022 год и на плановый период на 2023 и 2024 годы» № 12-1 от 28.12.2021 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 ДОХОД УСН

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 отмененному)

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 (суммы денеж-
ных 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 задол-
женность 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 
налоговые 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 соот-
ветствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10 5 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 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 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)

182 10 5 01021 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (пени по соответствующему платежу)

182 10 5 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)

182 10 5 01021 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные 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 (пере-
расчеты, 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, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по 
соответствующему 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, уменьшенные 
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, 
расположенным 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 налогообложе-
ния, расположенным в границах внутригородских районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность 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 налогообложе-
ния, 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 налогообложе-
ния, 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 налогообложе-
ния, расположенным в границах внутригородских районов (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации

182 1 06 01020 12 4000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, 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 налогообложе-
ния, 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 внут-
ригородских 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 внутри-
городских районов (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06032 12 2200 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутри-
городских районов (проценты по соответствующему платежу)

182 1 06 06032 12 3000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внут-
ригородских районов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1 06 06032 12 4000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городс-
ких округов с внутригородским делением (прочие поступления)

182 1 06 06032 12 5000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутри-
городских районов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) плате-
жей, 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 внут-
ригородских районов (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06042 12 2200 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внут-
ригородских 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 внут-
ригородских районов (прочие поступления)

182 1 06 06042 12 5000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
внутригородских районов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, 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 внутри-
городских районов)

182 1 16 21040 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, 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 преступ-
лений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов (феде-
ральные 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 преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов (федераль-
ные казенные 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 выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов внутригородских районов

182 1 16 25073 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящих-
ся в собственности внутригородских районов

182 1 16 25073 12 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящих-
ся в собственности внутригородских районов (федеральные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 1 16 25073 12 7000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящих-
ся в собственности внутригородских районов (федеральные казенные учреждения)

182 1 16 25084 12 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объ-
ектах, 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 объ-
ектах, 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 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд внутригородских районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 1 16 33040 12 7000 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 внутригородских районов (федеральные казенные учреждения)

182 1 16 35020 12 6000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты внутригородских районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 1 16 35020 12 7000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты 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 уп-
равления 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 Собрания депутатов внутригородского района “Советский район” города Махачкалы “О бюджете МО внутригородского 

района “Советский район” города Махачкалы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы” № 12-1 от 28.12.2021 г. 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
“СОВЕТСКИЙ РАЙОН” ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ НА 2022 ГОД

Наименование показателя
Глава раз-

дел
под-
раз-
дел

целевая статья
вид 
расхо-
да

 на 2022 г. 
Сумма (тыс. 
руб.)

Всего расходы 101 410,7
Администрация внутригородского района “Советский район” 004 86 547,0



Официоз Махачкалинские известия
№51-52 (1537-1538) 30 декабря 2021 г. 20

Общегосударственные расходы 01 72 355,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и органа местного самоуправления 02 1 729,8

Глава муниципального образования 8810020000 1 729,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 328,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 401,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

04 58 689,8

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 55 470,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 121 30 117,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 2 800,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

129 9 095,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 243 719,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 11 884,9

закупка энергетических ресурсов 247 773,0
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительствамуниципаль-
ной собственности 414

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 40,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 39,0
иные платежи, штрафы 853
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности ад-
министративных комиссий

9980077710 1 408,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 121 773,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 88,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

129 233,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 244 313,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 1 811,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 121 1 447,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

129 364,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 244

Судебная система 05 487,0
На осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 9980051200 487,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 487,0

Резервный фонд 11 500,0
Резервный фонд внутригородского района “Советский район” 9990020680 500,0
Резервные средства 870 500,0
Другие общегосударственные вопросы 13 10 949,0
муниципальная программа “Комплексные меры противодействия злоупот-
реблению наркотическими средствами и их незаконному обороту” 3600007950 190,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 190,0

муниципальная программа “Комплексные меры противодействия идеоло-
гии терроризма “ 1200007950 130,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 130,0

муниципальная программа “Комплексные меры по профилактике правона-
рушений на территории района” 1П00007950 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 120,0

Программа по противодействию коррупции на территории района 9610009203 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 60,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 10 449,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 121 660,5

“Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 129 199,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 9 549,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 40,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 150,0
Благоустройство 03 1 150,0
на благоустройство района 9660005000 1 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 1 150,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Образование  другие вопросы в области образования 07 60,0
Молодежная политика 07 60,0
Муниципальные программы, Мероприятия по молодежной политики 7700143105 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 60,0

Культура, кинематография 08 292,0
Другие вопросы в области культуры 04 292,0
мероприятия по культуре, муниципальные программы в области культуры 0860002040 292,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 292,0

Социальная политика 10 11 999,7
Пенсионное обеспечение и иные выплаты 01 484,6
доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обепечение 2210728960 484,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 312 484,6
Охрана семьи и детства 04 8 648,1
Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 2230752600

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 313

выплаты на содержание детей в семьях опекунов 2230781520
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 313

единовременные пособия гражданам усыновившим, взявшим под опеу в 
приемную семью ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

2230781530

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 313

Другие вопросы в области социальной политики 06
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики 
Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству

9980077740 2 867,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 121 2 015,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 123,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

129 608,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 120,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Физическая культура и спорт 11 689,7
Физическая культура 01 689,7
муниципальные программы в области спорта, мероприятия по физической 
культуре 1110048204 689,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 689,7

Собрание депутатов 030 5 684,6
Общегосударственные расходы 01 5 684,6
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

03 5 684,6

 председателя представительного органа муниципального образования 9110020000 1 729,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 328,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

129 401,2

Заместитель председателя представительного органа муниципального об-
разования 9120020000 1 295,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 995,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

129 300,5

Центральный аппарат 9130020000 2 659,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 121 983,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 420,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

129 297,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 956,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 2,0
Финансово-экономическое управление 201 9 179,1
Общегосударственные расходы 01 9 179,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 9 179,1

Центральный аппарат 9810020000 9 179,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 121 5 446,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 521,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

129 1 644,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 1 550,0

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 Собрания депутатов внутригородского района “Советский район” города Махачкалы “О бюджете МО внутригородского 

района “Советский район” города Махачкалы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы” № 12-1 от 28.12.2021г. 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
“СОВЕТСКИЙ РАЙОН” ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДЫ

Наименование показателя
Глава раз-

дел
под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хода

 на 2023 г. 
Сумма (тыс. 
руб.)

 на 2024 г. 
Сумма (тыс. 
руб.)

Всего расходы 104 372,9 110 081,1
Администрация внутригородского района “Советский 
район” 004 89 348,5 94 878,3

Общегосударственные расходы 01 74 218,1 78 851,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 02 1 729,8 1 729,8

Глава муниципального образования 8810020000 1 729,8 1 729,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 1 328,6 1 328,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

129 401,2 401,2

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

04 61 101,4 63 434,7

Финансовое беспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 9810020000 57 762,5 60 003,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

121 30 621,9 30 621,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 3 200,0 3 200,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

129 9 225,8 9 225,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 14 627,0 16 864,5

иные пенсии, доплата к пенсии 360
бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельствамуниципальной собственности 414
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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 государствен-
ных полномочий Республики Дагестан по образованию и 
осуществлению деятельности административных комис-
сий

9980077710 1 460,3 1 500,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 121 773,0 773,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 88,0 88,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

129 233,5 233,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 244 365,8 406,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851

Субвенции на осуществление переданных государствен-
ных полномочий Республики Дагестан по образованию и 
осуществлению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

9980077720 1 878,6 1 930,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

121 1 447,2 1 447,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 45,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

129 431,4 437,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 244

Судебная система 05 2,7 1,78
На осуществление полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в РФ 

9980051200 2,7 1,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 2,7 1,78

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 10 884,2 13 185,4
муниципальная программа “Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотическими средствами и 
их незаконному обороту”

3600007950

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244

муниципальная программа “Комплексные меры противо-
действия идеологии терроризма “ 1200007950

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244

муниципальная программа “Комплексные меры по профи-
лактике правонарушений на территории района” 1П00007950

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244

Программа по противодействию коррупции на территории 
района 9610009203

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужива-
ния 9620009399 10 884,2 13 185,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 121 889,5 889,5

“Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам казенных учреждений

129 268,6 268,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 9 700,0 12 000,0

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 1 200,0 1 500,0
Благоустройство 03 1 200,0 1 500,0
на благоустройство района 9660005000 1 200,0 1 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 1 200,0 1 500,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851

Образование  другие вопросы в области образования 07 150,0 150,0
Молодежная политика 07 150,0 150,0
Мероприятия по молодежной политики 7700143105 150,0 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 150,0 150,0

Культура, кинематография 08 550,0 600,0
Другие вопросы в области культуры 04 550,0 600,0
мероприятия по культуре, муниципальные программы в 
области культуры 0860002040 550,0 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 550,0 600,0

Социальная политика 10 12 530,4 13 026,6
Пенсионное обеспечение и иные выплаты 01 511,0 511,0
доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обепечение 2210728960 511,0 511,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 312 511,0 511,0
Охрана семьи и детства 04 9 047,1 9 461,7
Выплаты единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью 

2230752600

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 313

выплаты на содержание детей в семьях опекунов 2230781520
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 313

единовременные пособия гражданам усыновившим, взяв-
шим под опеу в приемную семью ребенка из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

2230781530

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 313

Образование  другие вопросы в области образования 06 2 972,3 3 053,9
Субвенции на осуществление государственных полномо-
чий Республики Дагестан по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

9980077740 2 972,3 3 053,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

121 2 015,0 2 015,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 143,2 143,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

129 608,7 608,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 205,4 287,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851

Физическая культура и спорт 11 700,0 750,0
Физическая культура 01 700,0 750,0
муниципальные программы в области спорта, мероприя-
тия по физической культуре 1110048204 700,0 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 700,0 750,0

Собрание депутатов 030 5 684,8 5 684,8
Общегосударственные расходы 01 5 684,8 5 684,8
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

03 5 684,8 5 684,8

 председателя представительного органа муниципального 
образования 9110020000 1 729,8 1 729,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 1 328,6 1 328,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

129 401,2 401,2

Заместитель председателя представительного органа му-
ниципального образования 9120020000 1 295,7 1 295,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 995,2 995,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

129 300,5 300,5

Центральный аппарат 9130020000 2 659,3 2 659,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

121 983,4 983,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 420,3 420,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

129 297,0 297,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 956,4 956,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 2,2 2,2
Финансово-экономическое управление 201 9 339,5 9 518,0
Общегосударственные расходы 01 9 339,5 9 518,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

06 9 339,5 9 518,0

Центральный аппарат 9810020000 9 339,5 9 518,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 121 5 446,1 5 446,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 631,4 659,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

129 1 644,7 1 644,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 1 600,0 1 750,0

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 16,0 16,0
Всего расходы 104 372,85 110 081,12
условно утвержденные расходы 2 123,65 2 290,38
Итого: 106 496,50 112 371,50

Приложение № 8 
к Решению СД ВР “Советский район” города Махачкалы “О бюджете МО внутригородского района “Советский район” города Махачка-

лы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы” № 12-1 от 28.12.2021 г. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
“СОВЕТСКИЙ РАЙОН” НА 2022 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И 

ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

Наименование показателя раздел под-
раздел целевая статья вид рас- 

хода
2022год        
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 01 87 219,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и органа местного самоуправления 02 1 729,8

Глава муниципального образования 8810020000 1 729,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 328,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

129 401,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 03 5 684,6

 председателя представительного органа муниципального образования 9110020000 1 729,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 328,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

129 401,2

зампредседателя представительного органа муниципального образования 9120020000 1 295,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 995,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

129 300,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

9130020000 2 659,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 983,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 420,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

129 297,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 956,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 2,0
иные выплаты (штрафы) 853
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

04 58 689,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

9810020000 55 470,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 30 117,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 2 800,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

129 9 095,4

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества  243 719,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 11 884,9

закупка энергетических ресурсов 247 773,0
иные выплаты населению 360
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 40,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 39,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности ад-
министративных комиссий

9980077710 1 408,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 773,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 88,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

129 233,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 313,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 1 811,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 447,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

129 364,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244

Судебная система 05 487,0
На осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 9980051200 487,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 487,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 9 179,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

9810020000 9 179,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 5 446,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 521,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

129 1 644,7

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 1 550,0

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 10 949,0
муниципальная программа “Комплексные меры противодействия злоупот-
реблению наркотическими средствами и их незаконному обороту” 3600007950 190,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 190,0

муниципальная программа “Комплексные меры противодействия идеоло-
гии терроризма “ 1200007950 130,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 130,0

муниципальная программа “Комплексные меры по профилактике правона-
рушений на территории района” 1П00007950 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 120,0

Программа по противодействию коррупции на территории района 9610009203 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 60,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 10 449,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 121 660,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

129 199,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 9 549,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 40,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 150,0
Благоустройство 03 1 150,0
Прочие мероприятия по благоустройству (уборка территории) 9660005000 1 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (устройство контейнерных площадок) 244 1 150,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Образования  07 60,0
Молодежная политика 07 60,0
Мероприятия по молодежной политике 7700143105 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 60,0

Культура, кинематография 08 292,0
Другие вопросы в области культуры 04 292,0
мероприятия по культуре, муниципальные программы в области культуры 0860002040 292,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 292,0

Социальная политика 10 11 999,7
пенсионное обеспечение 01 484,6
доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 2210728960 484,6

иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 312 484,6
Охрана семьи и детства 04 8 648,1
выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей ли-
шенных родительского попечения, в семью 2230752600

пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 313

выплаты на сождержание детей в семьях опекунов 2230781520
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 313

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 норма-
тивным обязательствам 313

другие вопросы в области социальной политики 06 2 867,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики 
Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству

9980077740 2 867,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 2 015,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 123,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 129 608,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 120,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Физическая культура и спорт 11 689,7
Физическая культура 01 689,7
116,8 1110048204 689,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 689,7

Всего расходов 101 410,7

Приложение № 9 
к Решению СД ВР “Советский район” города Махачкалы “О бюджете МО внутригородского района “Советский район” города Махачка-

лы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы” № 12-1 от 28.12.2021 г.     

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
“СОВЕТСКИЙ РАЙОН”  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДЫ ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ 

Наименование показателя раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид рас- 
хода

2023 год  
(тыс. руб.)

2024 год  
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 01 89 242,5 94 054,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российс-
кой Федерации и органа местного самоуправления 02 1 729,8 1 729,8

Глава муниципального образования 8810020000 1 729,8 1 729,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 328,6 1 328,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 401,2 401,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

03 5 684,8 5 684,8

 председателя представительного органа муниципального образования 9110020000 1 729,8 1 729,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 328,6 1 328,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 401,2 401,2

зампредседателя представительного органа муниципального обра-
зования 9120020000 1 295,7 1 295,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 995,2 995,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 300,5 300,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и орга-
нов местного самоуправления

9130020000 2 659,3 2 659,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 983,4 983,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 122 420,3 420,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 297,0 297,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 956,4 956,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 2,2 2,2
иные выплаты (штрафы) 853
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

04 61 101,4 63 434,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и орга-
нов местного самоуправления

9810020000 57 762,5 60 003,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 30 621,9 30 621,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 122 3 200,0 3 200,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 9 225,8 9 225,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 14 627,0 16 864,5

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительствамуни-
ципальной 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 пол-
номочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности административных комиссий

9980077710 1 460,3 1 500,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 773,0 773,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 122 88,0 88,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 233,5 233,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 365,8 406,1

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 1 878,6 1 930,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 447,2 1 447,2
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 122 45,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 431,4 437,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244

Судебная система 05 2,7 1,78
На осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 9980051200 2,7 1,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 2,7 1,78

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 9 339,6 9 518,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и орга-
нов местного самоуправления

9810020000 9 339,6 9 518,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 5 446,1 5 446,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 122 631,4 659,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 1 644,7 1 644,7

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 1 600,0 1 750,0

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 16,0 16,0
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 10 884,2 13 185,4
муниципальная программа “Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту” 3600007950

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244

муниципальная программа “Комплексные меры противодействия 
идеологии терроризма “ 1200007950

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244

муниципальная программа “Комплексные меры по профилактике 
правонарушений на территории района” 1П00007950

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244

Программа по противодействию коррупции на территории района 9610009203
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 10 884,2 13 185,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 121 889,5 889,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 268,6 268,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 9 700,0 12 000,0

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 1 200,0 1 500,0
Благоустройство 03 1 200,0 1 500,0
Прочие мероприятия по благоустройству (уборка территории) 9660005000 1 200,0 1 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд (устройство контейнерных площадок) 244 1 200,0 1 500,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Образования  07 150,0 150,0
Молодежная политика 07 150,0 150,0
Мероприятия по молодежной политике 7700143105 150,0 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 150,0 150,0

Культура, кинематография 08 550,0 600,0
Другие вопросы в области культуры 04 550,0 600,0
мероприятия по культуре, муниципальные программы в области 
культуры 0860002040 550,0 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 550,0 600,0

Социальная политика 10 12 530,4 13 026,6
пенсионное обеспечение 01 511,0 511,0
доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 2210728960 511,0 511,0
иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 312 511,0 511,0
другие вопросы в области культуры и сми 04 9 047,1 9 461,7
выплаты единовременного пособия при всех формах устройства 
детей лишенных родительского попечения, в семью 2230752600

пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 313

выплаты на сождержание детей в семьях опекунов 2230781520
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 313

единовременные пособия гражданам усыновившим, взявшим под 
опеку в приемную семью ребенка из числа детей сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей

2230781530

пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 313

другие вопросы в области образования 06 2 972,3 3 053,9
Субвенции на осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

9980077740 2 972,3 3 053,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 2 015,0 2 015,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 122 143,2 143,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 129 608,7 608,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 205,4 287,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Физическая культура и спорт 11 700,0 750,0
Физическая культура 01 700,0 750,0
муниципальные программы в области спорта, мероприятия по фи-
зической культуре 1110048204 700,0 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 700,0 750,0

Всего расходов 104 372,80 110 081,08
условно утвержденные расходы 2 123,65 2 290,38
итого: 106 496,50 112 371,50

РЕШЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ» 

«28» декабря 2021 г.   № 12-2

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии со статьей 44 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, 
Уставом внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы Собрание депутатов внутригородского района «Со-
ветский район» города Махачкалы

РЕШАЕТ:
1. Принять прилагаемый проект Решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав внутригородского района 
«Советский район» города Махачкалы» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Махач-
калинские известия» и разместить на официальном сайте 
администрации внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы в сети «Интернет».

  Глава внутригородского района  А. Айдиев
 Председатель Собрания  Е. Кожухина

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
«СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

« » _______ 2022 г.   № ____

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

С целью приведения Устава внутригородского района 
«Советский район» города Махачкалы в соответствие с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», учитывая изменения, внесенные в 
Федеральные законы от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»»,  от 1 июля 2021 № 289-
ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Собрание депутатов внутригородс-
кого района «Советский район» города Махачкалы

РЕШАЕТ:
I. Внести в Устав внутригородского района «Советский 

район» города Махачкалы следующие изменения и дополне-
ния:

1) пункт 10 части 1 статьи 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«10) утверждение правил благоустройства территории 
внутригородского района, осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства, предметом которого яв-
ляется соблюдение правил благоустройства территории внут-
ригородского района, в том числе требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, орга-
низация благоустройства территории внутригородского райо-
на в соответствии с указанными правилами;»;

2) внести в части 4 и 5 статьи 17 изменения, изложив их в 
следующей редакции:

«4. Порядок организации и проведения публичных слуша-
ний определяется настоящим уставом и решением Собрания 

депутатов внутригородского района «Советский район» горо-
да Махачкалы и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального образования о времени 
и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, в 
том числе посредством его размещения на официальном сайте 
органа местного самоуправления в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» или в случае, если орган 
местного самоуправления не имеет возможности размещать 
информацию о своей деятельности в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте 
субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный 
сайт), возможность представления жителями муниципального 
образования своих замечаний и предложений по вынесенно-
му на обсуждение проекту муниципального правового акта, 
в том числе посредством официального сайта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей му-
ниципального образования, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, в том числе посредством их 
размещения на официальном сайте.

 Уставом муниципального образования и нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципально-
го образования может быть установлено, что для размеще-
ния материалов и информации, указанных в абзаце первом 
настоящей части, обеспечения возможности представления 
жителями муниципального образования своих замечаний и 
предложений по проекту муниципального правового акта, а 
также для участия жителей муниципального образования в 
публичных слушаниях с соблюдением требований об обяза-
тельном использовании для таких целей официального сайта 

Приложение к Решению Собрания депутатов внутригородского района «Советский район» города
Махачкалы от «28» декабря 2021 г. № 12-2

   ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ ОТ 22 МАРТА 2016 ГОДА № 7-6 
«О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА 

МАХАЧКАЛЫ»

«28» декабря 2021 г. № 12-3 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с Федеральными законами от 27 ноября 
2017 года № 355-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российс-
кой Федерации», от 27 декабря 2018 года № 528-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившим силу пункта 2 части 2 ста-
тьи 22 Федерального закона «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федера-
ции» в связи с реорганизацией государственного управления 
в сфере миграции и в сфере внутренних дел», Уставом внутри-
городского района «Советский район» города Махачкалы Соб-
рание депутатов внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке и сроках рассмотрения 

обращений граждан в органы местного самоуправления внут-
ригородского района «Советский район» города Махачкалы», 
утвержденное Решением Собрания депутатов внутригородско-
го района «Советский район» города Махачкалы от 22 марта 
2016 года № 7-6 следующие изменения:

1) в наименовании раздела III. Требования к письмен-
ному обращению, направление и регистрация письменного 
обращения слово «Раздел» исключить; 

2)  абзац третий пункта 10 раздела III изложить в сле-
дующей редакции: «В обращении гражданин в обязательном 
порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны 
быть направлены ответ, уведомление о переадресации обра-
щения.»;

3) пункт 14 раздела III дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Письменное обращение, содержащее информацию о 
фактах возможных нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере миграции, направляется в течение пяти 
дней со дня регистрации в территориальный орган федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере внутренних дел 
и Главе Республики Дагестан с уведомлением гражданина, 
направившего обращение, о переадресации его обращения, 
за исключением случаев, указанных в разделе V настоящего 
Положения.»;

4) пункт 23 раздела IV дополнить абзацем следующего со-
держания: «На поступившее депутату, должностному лицу или 
в орган местного самоуправления внутригородского района 
обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, 
которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, 
в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга 
лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования 
судебного решения, должен быть размещен с соблюдением 
требований пункта 8 раздела II настоящего Положения на 
официальном сайте данных органа местного самоуправления 
внутригородского района в информационно-телекоммуника-
ционной сети “Интернет.”;

5) пункт 28 раздела V дополнить абзацем следующего 
содержания: «В случае, если текст письменного обращения 
не позволяет определить суть предложения, заявления или 
жалобы, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в иной орган, организацию или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в 
течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обращение.».

6) пункт 29 раздела V дополнить абзацем следующего 
содержания: «В случае поступления депутату, должностному 
лицу или в орган местного самоуправления внутригородского 
района письменного обращения, содержащего вопрос, ответ 
на который размещен в соответствии с пунктом 23 раздела 
IV настоящего Положения на официальном сайте данных 
органа местного самоуправления внутригородского района 
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, 
гражданину, направившему обращение, в течение семи дней 
со дня регистрации обращения сообщается электронный ад-
рес официального сайта в информационно-телекоммуникаци-
онной сети “Интернет”, на котором размещен ответ на вопрос, 
поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее 
обжалование судебного решения, не возвращается.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в газете «Махачкалинские известия».

 Глава внутригородского района А. Айдиев
 Председатель Собрания Е. Кожухина
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может использоваться федеральная государственная инфор-
мационная система «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», порядок использования которой 
для целей настоящей статьи устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки тер-
ритории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных доку-
ментов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, вопросам изменения од-
ного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки проводятся публичные слушания или 
общественные обсуждения в соответствии с законодательс-
твом о градостроительной деятельности.»;

3) пункт 7 части 9 статьи 25 изложить в следующей ре-
дакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на пос-
тоянное проживание на территории иностранного государс-
тва гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации;»;

4) пункт 9 части 1 статьи 29 изложить в следующей ре-
дакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на пос-
тоянное проживание на территории иностранного государс-
тва гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено меж-

дународным договором Российской Федерации;»;
5) часть 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципально-

го контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».»;

6) часть 3 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«3. Проекты муниципальных нормативных правовых 

актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее пре-
дусмотренные муниципальными нормативными правовыми 
актами обязательные требования для субъектов предприни-
мательской и иной экономической деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельности, могут подлежать 
оценке регулирующего воздействия, проводимой органами 
местного самоуправления в соответствии с Законом Республи-
ки Дагестан от 11.12.2014 № 89 «О порядке проведения оцен-
ки регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов и порядке проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности», за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представитель-
ных органов муниципальных образований, устанавливающих, 
изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 
налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представи-
тельных органов муниципальных образований, регулирующих 
бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработан-
ных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на период действия режимов чрез-
вычайных ситуаций.

Оценка регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов проводится в целях 
выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникнове-
нию необоснованных расходов субъектов предприниматель-
ской и иной экономической деятельности и местных бюдже-
тов.».

II. Направить настоящее Решение для его государственной 
регистрации в порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований».

 III. Настоящее Решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования, произведенного после его государствен-
ной регистрации.

 Глава внутригородского района  А. Айдиев 
 Председатель Собрания  Е. Кожухина

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О СОЗДАНИИ, РЕОРГАНИЗАЦИИ 
И ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

«СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

«28» декабря 2021 г. № 12-4 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  от 3 ноября 
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Собрание 
депутатов внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы Утвердить порядок принятия решений о создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений 
внутригородского района «Советский район» города Махачка-

лы согласно Приложению.
РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений 

о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных уч-
реждений внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в газете «Махачкалинские известия».

 Глава внутригородского района А. Айдиев
 Председатель Собрания Е. Кожухина 

Утвержден  Решением Собрания депутатов внутригородского района «Советский район» города Махачкалы 
от «28» декабря 2021 г. № 12-4

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О СОЗДАНИИ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» 

ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

1. Общие положения
1.1. Порядок принятия решений о создании, реорганиза-

ции и ликвидации муниципальных учреждений внутригород-
ского района «Советский район» города Махачкалы (далее 
– Порядок) разработан в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», Федеральным законом 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
субъекта РФ, внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы.

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия 
решения о создании, реорганизации и ликвидации муници-
пального учреждения внутригородского района «Советский 
район» города Махачкалы (далее – муниципальное учрежде-
ние), изменения его типа, утверждения устава муниципального 
учреждения и внесения в него изменений, определения видов 
и перечней особо ценного движимого имущества муниципаль-
ного учреждения, контроля за деятельностью муниципальных 
учреждений.

1.3. При внутригородском районе «Советский район» го-
рода Махачкалы в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации могут создаваться и действовать следующие 
типы муниципальных учреждений:

- муниципальные автономные учреждения;
- муниципальные бюджетные учреждения;
- муниципальные казенные учреждения.
1.4 Учредителем муниципальных учреждений является 

муниципальное образование внутригородской район «Совет-
ский район» города Махачкалы. Полномочия учредителя в от-
ношении муниципальных учреждений осуществляет админис-
трация внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы (далее – администрация). 

1.5 Администрация осуществляет следующие функции и 
полномочия учредителя в отношении муниципальных учреж-
дений:

- назначает руководителя муниципального учреждения;

- утверждает структуру муниципального учреждения, 
штатное расписание 

муниципального бюджетного (казенного) учреждения 
либо передает 

указанные полномочия руководителю муниципального 
учреждения, за 

исключением случаев, установленных законодательством 
Российской 

Федерации;
- дает согласие на создание филиалов и открытие пред-

ставительств 
муниципального учреждения;
- осуществляет подбор кандидатур членов наблюдатель-

ного совета 
муниципального автономного учреждения из числа своих 

работников и 
представителей общественности, в том числе лиц, имею-

щих заслуги и
 достижения в соответствующей сфере деятельности;
- принимает решение о назначении членов наблюдатель-

ного совета
 муниципального автономного учреждения из числа сво-

их работников, 
работников муниципального автономного учреждения и 

представителей 
общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и 

достижения в
 соответствующей сфере деятельности, или о досрочном 

прекращении их 
полномочий;
- принимает решение об упразднении наблюдательного 

совета 
муниципального автономного учреждения по инициативе 

муниципального 
автономного учреждения. В этом случае функции наблю-

дательного совета 
муниципального автономного учреждения, предусмот-

ренные 
Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ 

«Об автономных 

учреждениях», исполняются отраслевыми (функциональ-
ными) органами 

администрации;
- формирует и утверждает муниципальные задания для 

муниципального 
учреждения в соответствии с предусмотренными его уч-

редительными 
документами основными видами деятельности;
- согласовывает совершение муниципальным бюджетным 

учреждением 
крупных сделок и сделок, в совершении которых имеет-

ся 
заинтересованность, определяемая в соответствии с кри-

териями, 
установленными Федеральным законом от 12 января 

1996 года № 7-ФЗ 
 «О некоммерческих организациях»;
- принимает решение о проведении аудиторских прове-

рок муниципального 
бюджетного (казенного) учреждения, утверждает ауди-

тора;
- осуществляет иные функции и полномочия, предусмот-

ренные Порядком 
и иными муниципальными правовыми актами внутриго-

родского района 
«Советский район» города Махачкалы.
1.6. Администрация заключает (изменяет, прекращает) с 

руководителем учреждения трудовой договор в порядке, уста-
новленном трудовым законодательством. 

2. Создание муниципального учреждения
2.1. Муниципальное учреждение может быть создано 

путем его учреждения в соответствии с настоящим разделом 
или путем изменения типа существующего муниципального 
учреждения.

2.2. Решение о создании муниципального учреждения 
путем его учреждения принимается главой администрации 
внутригородского района «Советский район» города Махачка-
лы в форме постановления администрации внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы (далее - поста-
новление). 

2.3. Подготовку проекта постановления о создании му-
ниципального учреждения осуществляет соответствующее 
структурное подразделение администрации в течение двад-
цати дней со дня принятия решения о его создании. Проект 
должен содержать:

- наименование создаваемого муниципального учрежде-
ния с указанием его 

типа;
- сведения о муниципальном имуществе, закрепляемом 

за муниципальным 
учреждением, в том числе недвижимом имуществе и осо-

бо ценном
 движимом имуществе (при создании бюджетного учреж-

дения или 
автономного учреждения);
- сведения о структурном подразделении, ответственным 

за проведение 
мероприятий по созданию муниципального учреждения;
- перечень мероприятий по созданию муниципального 

учреждения с 
указанием сроков их проведения;
- сведения о местонахождении создаваемого муници-

пального учреждения.
2.4. В постановлении о создании муниципального учреж-

дения путем его учреждения указывается:
- решение о создание муниципального учреждения; 
- наименование создаваемого муниципального учрежде-

ния с указанием его
 типа;
- основные цели и виды деятельности создаваемого му-

ниципального
 учреждения, определенные в соответствии с законода-

тельством 
Российской Федерации;
- перечень мероприятий по созданию муниципального 

учреждения с 
указанием сроков их проведения;
 - перечень вопросов местного значения, для решения 

которых создается 
муниципальное учреждение;
 - наименование органа местного самоуправления, кото-

рый будет 
осуществлять функции и полномочия учредителя созда-

ваемого
 муниципального учреждения;
 - сведения о недвижимом имуществе (в том числе зе-

мельных участках), 
которое планируется закрепить (предоставить в постоян-

ное (бессрочное) 
пользование) за создаваемым муниципальным учрежде-

нием, а также 
сведения об особо ценном движимом имуществе (для 

бюджетных и 
автономных учреждений);
- предельная штатная численность работников (для ка-

зенного учреждения);
- лицо, ответственное за создание муниципального уч-

реждения.
2.5. Одновременно с проектом постановления админис-

трации внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы о создании муниципального учреждения главе 
администрации внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы представляется пояснительная записка, ко-
торая должна содержать:

а) указание на вид создаваемого муниципального учреж-
дения;

б) сведения о структуре создаваемого муниципального 
учреждения, 

функциональной схеме его деятельности и управления;
в) сведения о недвижимом имуществе (в том числе зе-

мельных участках), 
которое планируется закрепить (предоставить в постоян-

ное (бессрочное) 
пользование) за создаваемым муниципальным учрежде-

нием;
г) смету затрат, необходимых для создания муниципаль-

ного учреждения и
 обеспечения его деятельности;
д) указание на источники финансирования создания и 

функционирования 
муниципального учреждения;
е) указание на экономическую и социальную значимость 

создания 
муниципального учреждения для внутригородского райо-

на «Советский
 район» города Махачкалы;
ж) информацию о предоставлении создаваемому муни-

ципальному
 учреждению права выполнять полномочия органа мес-

тного
 самоуправления (для казенного учреждения).
2.6. Руководитель муниципального учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня государственной регистрации 
муниципального учреждения представляет в администрацию 
копии устава муниципального учреждения и свидетельства о 
внесении записи в единый государственный реестр юридичес-
ких лиц.

2.7. Закрепление муниципального имущества на праве 
оперативного управления за муниципальным учреждением 
осуществляется на основании распоряжения внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы.

Имущество (в том числе денежные средства), закреп-
ляемое за муниципальным учреждением при его создании, 
должно быть достаточным для обеспечения возможности 
осуществлять им предусмотренную его уставом деятельность и 
нести ответственность по обязательствам, возникшим у муни-
ципального учреждения до изменения его типа.

При создании муниципального учреждения путем изме-
нения типа существующего муниципального учреждения не 
допускается изъятие или уменьшение имущества (в том числе 
денежных средств), закрепленного за муниципальным учреж-
дением.

2.8. Закрепленное за муниципальным учреждением иму-
щество, а также имущество, приобретенное и созданное в про-
цессе деятельности муниципального учреждения, подлежит 
учету в реестре муниципального имущества внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы и отражается на 
балансе муниципального учреждения.

2.9. Муниципальное учреждение управляет и распоряжа-
ется находящимся у него в оперативном управлении имущест-
вом в порядке, установленном решением Собрания депутатов 
внутригородского района «Советский район» города Махачка-
лы.

2.10. Муниципальное учреждение обязано использовать 
муниципальное имущество, находящееся у него в оператив-
ном управлении, в соответствии с целями своей деятельности 
и назначением этого имущества.

Администрация изымает излишнее, неиспользуемое или 
используемое не по назначению имущество, закрепленное за 
муниципальным учреждением либо приобретенное муници-
пальным учреждением за счет средств бюджета внутригородс-
кого района «Советский район» города Махачкалы.

3. Изменение типа муниципального учреждения
3.1 Изменение типа муниципального учреждения не яв-

ляется его реорганизацией.
3.2. Решение об изменении типа муниципального учреж-

дения в целях создания муниципального казенного учреждения 
принимается главой администрации внутригородского района 
«Советский район» города Махачкалы в форме постановления 
администрации внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы.

3.3. Постановление администрации внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы об изменении 
типа муниципального учреждения в целях создания муници-
пального казенного учреждения должно содержать:

а) решение об изменении типа существующего муници-
пального 

учреждения (учреждений);
б) наименование существующего муниципального учреж-

дения с указанием 
его типа;
в) наименование создаваемого муниципального казенно-

го учреждения;
г) наименование органа местного самоуправления внут-

ригородского 
района, осуществляющего функции и полномочия учре-

дителя 
муниципального учреждения;
д) информацию об изменении (сохранении) основных 

целей деятельности
 муниципального учреждения;
е) информацию об изменении (сохранении) штатной чис-

ленности;
ж) перечень мероприятий по созданию муниципального 

казенного 
учреждения путем изменения типа существующего муни-

ципального учреждения с указанием сроков их проведения;
з) лицо, ответственное за создание муниципального ка-

зенного учреждения
 путем изменения типа существующего муниципального 

учреждения.
3.4. Решение об изменении типа муниципального учреж-

дения в целях создания муниципального бюджетного учреж-
дения принимается главой администрации внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы в форме поста-
новления администрации внутригородского района «Советс-
кий район» города Махачкалы. 

Указанное постановление администрации внутригород-
ского района «Советский район» города Махачкалы должно 
содержать:

а) решение об изменении типа существующего муници-
пального

 учреждения (учреждений);
б) наименование существующего муниципального учреж-

дения с указанием
 его типа;
в) наименование создаваемого бюджетного учреждения;
г) наименование органа местного самоуправления внут-

ригородского 
района, осуществляющего функции и полномочия учре-

дителя
 муниципального учреждения;
д) информацию об изменении (сохранении) основных 

целей деятельности
 муниципального бюджетного учреждения;
е) информацию об изменении (сохранении) штатной чис-

ленности;
ж) перечень мероприятий по созданию муниципального 

бюджетного
 учреждения с указанием сроков их проведения;
з) лицо, ответственное за создание муниципального бюд-

жетного 
учреждения путем изменения типа существующего муни-

ципального
 учреждения.
3.5. Решение об изменении типа муниципального уч-

реждения в целях создания муниципального автономного 
учреждения принимается главой администрации внутригород-
ского района «Советский район» города Махачкалы в форме 
постановления администрации внутригородского района «Со-
ветский район» города Махачкалы. Указанное постановление 
администрации внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы должно содержать:

а) сведения об органе, наделяемым полномочиями учре-
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дителя 
создаваемого автономного учреждения и ответственным 

за проведение 
мероприятий по созданию автономного учреждения;
б) сведения об имуществе, закрепляемом за автономным 

учреждением, в
 том числе перечень объектов недвижимого имущества и 

особо ценного 
движимого имущества;
в) перечень мероприятий по созданию автономного уч-

реждения с 
указанием сроков их проведения;
г) лицо, ответственное за создание муниципального ав-

тономного 
учреждения путем изменения типа существующего муни-

ципального 
учреждения.
3.6. Проекты постановлений администрации внутриго-

родского района «Советский район» города Махачкалы об из-
менении типа муниципального учреждения в целях создания 
муниципального казенного учреждения, об изменении типа 
муниципального учреждения в целях создания муниципаль-
ного бюджетного учреждения, а также об изменении типа му-
ниципального учреждения в целях создания муниципального 
автономного учреждения подготавливаются администрацией.

Одновременно с указанным проектом постановления 
администрации внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы главе администрации внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы представляется 
пояснительная записка, содержащая обоснование целесооб-
разности изменения типа муниципального учреждения, в отно-
шении муниципальных казенных учреждений (дополнительно) 
информацию о кредиторской задолженности учреждения (в 
том числе просроченной).

4. Принятие решения о реорганизации
муниципального учреждения
4.1. Реорганизация муниципального учреждения осу-

ществляется в форме:
 - слияния двух или нескольких муниципальных учреж-

дений;
 - присоединения к муниципальному учреждению одного 

или
 нескольких муниципальных учреждений;
 - разделения муниципального учреждения на два или 

несколько
 муниципальных учреждений;
 - выделения из муниципального учреждения одного или 

нескольких
 муниципальных учреждений.
4.2. Реорганизация муниципального учреждения осу-

ществляется, если это не повлечет за собой нарушения консти-
туционных прав граждан в социально-культурной сфере, в том 
числе прав граждан на получение бесплатной медицинской 
помощи и бесплатного образования или права на участие в 
культурной жизни.

4.3. Решение о реорганизации муниципального учреж-
дения принимается главой администрации внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы в форме поста-
новления администрации внутригородского района «Советс-
кий район» города Махачкалы.

4.4. Подготовку проекта постановления администрации 
внутригородского района «Советский район» города Махачка-
лы о реорганизации муниципального учреждения осуществля-
ет соответствующее подразделение администрации в течение 
двадцати дней со дня принятия решения.

4.5. В постановлении администрации внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы о реорганиза-
ции муниципального учреждения указывается:

- решение о реорганизации муниципального учреждения 
(учреждений);

- наименование муниципальных учреждений, участвую-
щих в процессе 

реорганизации, с указанием их типов;
- форма реорганизации муниципального учреждения;
- наименование муниципального учреждения (учрежде-

ний) после 
завершения процесса реорганизации;
- информация об изменении (сохранении) основных це-

лей и видов
 деятельности реорганизуемого муниципального учреж-

дения
 (учреждений);
- мероприятия по реорганизации муниципального учреж-

дения;
- лицо, ответственное за реорганизацию;
- размер затрат по реорганизации и источники финанси-

рования 
реорганизации;
- иные необходимые сведения.
4.6. Передаточный акт или разделительный баланс муни-

ципального учреждения согласовывается и утверждается соот-
ветствующим структурным подразделением администрации.

4.7. В передаточном акте или разделительном балансе 
указываются положения о правопреемстве по всем обяза-
тельствам реорганизуемого муниципального учреждения в 
отношении всех его кредиторов и должников, включая и обя-
зательства, оспариваемые сторонами.

5. Принятие решения о ликвидации муниципального уч-
реждения

5.1. Муниципальные учреждения могут быть ликвиди-
рованы по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 7 «О некоммерческих орга-
низациях» и другими федеральными законами.

5.2. Муниципальное учреждение может быть ликвидиро-
вано:

a) по решению главы администрации внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы, в том числе в 
связи с истечением срока, на который создано муниципальное 
учреждение, с достижением цели, ради которой оно создано;

б) по решению суда в случаях, предусмотренных Граж-
данским 

 кодексом Российской Федерации.
 5.3. Решение о ликвидации муниципального учреждения 

принимается главой администрации внутригородского района 
«Советский район» города Махачкалы в форме постановления 
администрации внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы. 

5.4. Подготовку проекта постановления администрации 
внутригородского района «Советский район» города Махач-
калы о ликвидации муниципального учреждения осуществляет 
соответствующее структурное подразделение администрации 
в течение двадцати дней со дня принятия решения.

5.5. В постановлении администрации внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы о ликвидации 
муниципального учреждения указывается:

- решение о ликвидации муниципального учреждения;
- наименование ликвидируемого муниципального учреж-

дения с указанием
 типа;
- мероприятия по ликвидации муниципального учрежде-

ния.
5.6. После издания постановления администрации внут-

ригородского района «Советский район» города Махачкалы 
о ликвидации муниципального учреждения соответствующее 
структурное подразделение администрации обеспечивает 
незамедлительное уведомление в письменной форме регист-
рирующего органа по месту нахождения ликвидируемого му-
ниципального учреждения о принятии решения о ликвидации 
муниципального учреждения для внесения в единый государс-
твенный реестр юридических лиц сведений о том, что муници-
пальное учреждение находится в процессе ликвидации.

В течение четырнадцати дней:
- утверждает состав ликвидационной комиссии муници-

пального 
учреждения;
- устанавливает порядок и сроки ликвидации муници-

пального учреждения 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7 «О 

некоммерческих 
организациях» и другими федеральными законами.
5.7. Ликвидационная комиссия:
 - обеспечивает реализацию полномочий по управлению 

делами
 ликвидируемого муниципального учреждения в течение 

всего периода его
 ликвидации;
- в течение десяти дней с даты истечения периода, уста-

новленного для 
предъявления требований кредиторами, представляет в 

соответствующее 
структурное подразделение администрации для утверж-

дения
 промежуточный ликвидационный баланс;
- в течение десяти дней после завершения расчетов с 

кредиторами 
представляет в соответствующее структурное подразде-

ление 
администрации для утверждения ликвидационный ба-

ланс;
- осуществляет иные предусмотренные Гражданским ко-

дексом Российской
 Федерации и другими законодательными актами Россий-

ской Федерации
 мероприятия по ликвидации муниципального учрежде-

ния.
Промежуточный ликвидационный баланс и ликвидаци-

онный баланс муниципального учреждения согласовывается и 
утверждается соответствующим структурным подразделением 
администрации.

5.8. Имущество муниципального учреждения, оставшееся 
после удовлетворения требований кредиторов, а также иму-
щество, на которое в соответствии с федеральными законами 
не может быть обращено взыскание по обязательствам ликви-
дируемого учреждения, передается ликвидационной комисси-
ей в муниципальную казну внутригородского района «Советс-
кий район» города Махачкалы по акту приема-передачи.

6. Утверждение устава муниципального учреждения
и внесение в него изменений
6.1. Подготовку проекта устава муниципального учреж-

дения при его создании путем его учреждения осуществляет 
соответствующее структурное подразделение администрации 
в течение 20 дней со дня издания постановления админист-
рации внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы о создании муниципального учреждения.

6.2. Подготовку изменений в устав муниципального уч-
реждения, устава муниципального учреждения в новой редак-
ции осуществляет муниципальное учреждение.

6.3. Устав муниципального учреждения, а также вносимые 
в него изменения, в том числе устав муниципального учреж-
дения в новой редакции, согласовываются и утверждаются 
администрацией. 

6.4. При изменении типа существующего муниципального 
учреждения в его устав вносятся соответствующие изменения.

6.5. В уставе муниципального учреждения указываются 
сведения, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

6.6. Руководитель муниципального учреждения в течение 
десяти рабочих дней со дня государственной регистрации 
устава муниципального учреждения или изменений в устав 
муниципального учреждения представляет в администрацию 
копии устава или копии изменений в устав и свидетельства о 
внесении записи в единый государственный реестр юридичес-
ких лиц.

7. Определение видов и перечней особо ценного движи-
мого имущества муниципального автономного (бюджетного) 
учреждения

7.1. Виды особо ценного движимого имущества муници-
пального (автономного, бюджетного) учреждения определяют-
ся администрацией.

7.2. Перечни особо ценного движимого имущества муни-
ципального (автономного, бюджетного) учреждения определя-
ются администрацией. 

7.3. При определении перечней особо ценного движи-
мого имущества муниципального (автономного, бюджетного) 
учреждения подлежат включению в состав такого имущества:

- движимое имущество, балансовая стоимость которого 
превышает 50, 0 

тысяч рублей;
- иное движимое имущество, без которого осуществление 

муниципальным
 автономным учреждением или муниципальным бюджет-

ным учреждением 
предусмотренных его уставом основных видов деятель-

ности будет
 существенно затруднено и (или) которое отнесено к оп-

ределенному виду
 особо ценного движимого имущества в соответствии с 

подпунктом 7.1;
 - имущество, отчуждение которого осуществляется в спе-

циальном порядке, установленном законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

7.4. Ведение перечня особо ценного движимого имущест-
ва осуществляется муниципальным (автономным, бюджетным) 
учреждением на основании сведений бухгалтерского учета 
муниципального (автономного, бюджетного) учреждения о 
полном наименовании объекта, отнесенного в установленном 
порядке к особо ценному движимому имуществу, его балан-
совой стоимости и об инвентарном (учетном) номере (при его 
наличии).

8. Контроль за деятельностью муниципальных учрежде-
ний

8.1. Контроль за деятельностью муниципальных учрежде-
ний осуществляется путем заслушивания отчетов муниципаль-
ных учреждений о финансово-хозяйственной деятельности 
и об использовании закрепленного за ними муниципального 
имущества.

8.2. Муниципальные учреждения ежегодно отчитываются 
о своей финансово-хозяйственной деятельности и об исполь-
зовании закрепленного за ними муниципального имущества.

8.3. В целях заслушивания отчетов создаются комиссии, 
положения о которых и состав утверждаются правовым актом 
администрации. В состав комиссии включаются представители 
администрации района и депутаты Собрания депутатов внут-
ригородского района «Советский район» города Махачкалы.

8.4. Соответствующее структурное подразделение адми-
нистрации ежегодно до 1 декабря текущего года утверждает 
график проведения заседаний комиссии на следующий год, в 
котором устанавливается очередность заслушивания отчетов 
муниципальных учреждений.

Утвержденный график проведения заседаний комиссии 
доводится до сведения заинтересованных лиц посредством 
его официального опубликования (обнародования).

8.5. За десять дней до проведения заседания комиссии 
муниципальные учреждения обязаны представить в админис-
трацию следующие документы, заверенные руководителем 
муниципального учреждения:

- отчет о результатах финансово-хозяйственной деятель-
ности

 муниципального учреждения и об использовании за-
крепленного за ним

 муниципального имущества, составленный и утвержден-
ный в порядке, 

 определенном правовым актом администрации;
- годовую, квартальную отчетность об исполнении бюд-

жетов бюджетной 
системы Российской Федерации по формам согласно 

приложению к 
Инструкции о порядке составления и представления го-

довой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджет-

ной системы
 Российской Федерации, утвержденной приказом Минис-

терства финансов 
Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н;
- расшифровку дебиторской и кредиторской задолжен-

ности;
- справку о среднемесячной заработной плате, в том чис-

ле о премиальных 
выплатах, работников муниципального учреждения за 

предшествующий
 год и последний отчетный период текущего года (данные 

о работниках 
административно-управленческого аппарата представля-

ются отдельно);
- сведения о приобретенном в отчетном периоде имущес-

тве стоимостью
 свыше 20000, 0 рублей (для муниципальных казенных 

учреждений);
- сведения о приобретенном в отчетном периоде за счет 

средств бюджета
 района имуществе (для муниципальных автономных уч-

реждений и 
муниципальных бюджетных учреждений);
- справку об имуществе, сданном в аренду, безвозмезд-

ное пользование;
- справку об объектах незавершенного строительства;
- справку о неиспользуемом имуществе;
- справку об имуществе, реализованном в течение отчет-

ного периода.
8.6. За искажение отчетных данных руководители муни-

ципальных учреждений несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

8.7. На заседаниях комиссия заслушивает отчеты муници-
пальных учреждений о результатах их финансово-хозяйствен-
ной деятельности и об использовании закрепленного за ними 
муниципального имущества.

По результатам заслушивания отчетов муниципальных 
учреждений комиссия выносит рекомендации о целесообраз-
ности их дальнейшей деятельности либо об устранении выяв-
ленных недостатков и нарушений в деятельности муниципаль-
ных учреждений и о повышении эффективности деятельности 
муниципальных учреждений.

Результаты заслушивания отчетов муниципальных уч-
реждений оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим и секретарем и утверждается главой 
администрации внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы.

8.8. В отношении муниципальных учреждений осущест-
вляются также иные виды контроля в соответствии с федераль-
ным законодательством.

РЕШЕНИЕ

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

 «28» декабря 2021 г.  № 12-6 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с Уставом внутригородского района «Со-
ветский район» города Махачкалы, Решением Собрания де-
путатов 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 
«Советский район» города Махачкалы

РЕШАЕТ:
1. Наградить Благодарственным письмом Собрания 

депутатов внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы: 

- Магомедова Магомеда Алигаджиевича – депутата Соб-
рания депутатов внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы за внимательное отношение к проблемам 
избирателей, а также за активное участие в общественно – по-
литической жизни внутригородского района;

- Магомедова Шамиля Курахмаевича – депутата Собра-

ния депутатов внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы за внимательное отношение к проблемам 
избирателей, а также за активное участие в общественно – по-
литической жизни внутригородского района;

- Мутаева Казбека Султановича – депутата Собрания де-
путатов внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы за внимательное отношение к проблемам избира-
телей, а также за активное участие в общественно – полити-
ческой жизни внутригородского района.

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации внутригородского района «Со-
ветский район» города Махачкалы.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
принятия.

Председатель Собрания Е. Кожухина

РЕШЕНИЕ

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

 «28» декабря 2021 г. № 12-7 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с Уставом внутригородского района «Со-
ветский район» города Махачкалы, Решением Собрания де-
путатов 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 
«Советский район» города Махачкалы

РЕШАЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Собрания депутатов 

внутригородского района «Советский район» города Махач-
калы:

- Абасова Зубаира Агаларовича – депутата Собрания де-
путатов внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы за плодотворную работу и активное участие в об-
щественной и политической жизни внутригородского района;

- Курамагомедова Руслана Шариповича – депутата Соб-
рания депутатов внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы за плодотворную работу и активное учас-

тие в общественной и политической жизни внутригородского 
района;

- Мирзагаджиева Мурада Исхаковича – депутата Собра-
ния депутатов внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы за плодотворную работу и активное учас-
тие в общественной и политической жизни внутригородского 
района;

- Булатова Османа Шамильевича – депутата Народного 
Собрания Республики Дагестан за плодотворную работу и ак-
тивное участие в общественной и политической жизни внутри-
городского района.

 2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить в сети Интернет на официаль-
ном сайте администрации внутригородского района «Советс-
кий район» города Махачкалы.

 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Собрания Е. Кожухина 

РЕШЕНИЕ

О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г.МАХАЧКАЛЫ НА 
2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 - 2024 ГОДОВ

«28» декабря 2021г. №12-1

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Ко-
дексом РФ от 31.07.1998г. №145-ФЗ, Уставом внутригородс-
кого района «Ленинский район» г. Махачкала, Положением о 
бюджетном процессе внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы, утвержденным Решением Собрания 
депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. 

Махачкалы от 28 декабря 2015 года № 5-3 и Решением Соб-
рания городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» от 24 декабря 2015 года № 4-2 «Об установлении 
единых для всех внутригородских районов города Махачкала 
нормативов отчислений в бюджеты внутригородских районов 
города Махачкала» Собрание депутатов внутригородского 
района «Ленинский район» г. Махачкалы

Р Е Ш А Е Т:



Официоз Махачкалинские известия
№51-52 (1537-1538) 30 декабря 2021 г. 26

Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета внутри-

городского района «Ленинский район» г. Махачкалы на 2022 
год:

1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы в 
сумме 101 490, 50 тыс. руб., в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы – 85 461, 00 тыс. 
руб.;

- объем безвозмездных поступлений, получаемых из 
бюджета городского округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала» в сумме 16 029, 50 тыс. рублей.

2) Общий объем расходов бюджета внутригородского 
района «Ленинский район» г. Махачкалы в сумме 112 653, 66 
тыс. рублей.

3) Верхний предел муниципального долга на 1.01.2022 г. 
не имеется.

2. Утвердить основные характеристики бюджета внутри-
городского района «Ленинский район» г. Махачкалы на 2023 
год и на 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы на 
2023 год в сумме 108 466, 78 тыс. руб., в том числе объем без-
возмездных поступлений, получаемых из городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» в сумме 16 
168, 90 тыс. руб., и на 2024 год в сумме 116 437, 79 тыс. рублей, 
в том числе объем безвозмездных поступлений, получаемых 
из городского округа с внутригородским делением «город Ма-
хачкала» в сумме 16 756, 08 тыс. рублей.

2) общий объем расходов бюджета внутригородского 
района «Ленинский район» г. Махачкалы на 2023 год в сумме 
108 466, 78 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 116 437, 79 
тыс. рублей.

Статья 2.
1. Установить, что доходы бюджета внутригородского 

района «Ленинский район» г. Махачкалы в 2022 году и на пла-
новый период 2023 и 2024 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 
кодексом Российской Федерации, законодательством Рес-
публики Дагестан, нормативными правовыми актами Муни-
ципального образования городской округ с внутригородским 
делением «город Махачкала» и нормативными правовыми ак-
тами Муниципального образования внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы;

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-
хачкалы на 2022 год, согласно приложению 1 к настоящему 
Решению.

3. Установить нормативы зачисления доходов бюджета 
Муниципального образования внутригородского района «Ле-
нинский район» г. Махачкалы согласно приложению 2 к насто-
ящему Решению.

4. Утвердить распределение доходов бюджета Муници-
пального образования внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы по источникам доходов на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 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.

Статья 3.
1. Закрепить основные источники доходов бюджета 

внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы 
за администраторами доходов бюджета внутригородского 
района «Ленинский район» г. Махачкалы, 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-
хачкалы контроль за правильностью исчисления, 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 приложению 4, 5 к настоящему Решению:

- приложение 4 - источники, закрепленные за органами 
местного самоуправления внутригородского района «Ленинс-
кий район» г. Махачкалы;

- 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. Махачкалы, 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. Ма-
хачкалы, вправе уточнять закрепленные за ними основные 
источники доходов и источники финансирования дефицита 
бюджета внутригородского района «Ленинский район» г. Ма-
хачкалы, предусмотренные приложениями 4, 5, 6 к настоящему 
Решению.

Статья 4.
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024годов согласно при-
ложению 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. Махачкалы на 2022 году и на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоя-
щему Решению. 

Статья 5.
Установить, что обращение взыскания на средства бюд-

жета внутригородского района «Ленинский район» г. Махач-
калы» по денежным обязательствам получателей бюджетных 
средств осуществляется на основании исполнительных листов 
судебных органов со счетов должников, открытых в учрежде-
ниях Центрального банка Российской Федерации и (или) кре-
дитных 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. Махачкалы, с лицевых счетов, открытых в органах 
федерального казначейства, в соответствии с представлением 
финансового отдела Администрации внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы 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. Махачкалы.

В случае недостаточности средств, на эти цели на лицевых 
счетах должников, главный распорядитель средств бюджета 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы, 
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. Махачкалы.

Статья 6.
1. Постановления и распоряжения Главы внутригородс-

кого района «Ленинский район» г. Махачкалы, Решения Соб-
рания депутатов внутригородского района «Ленинский район» 
г. Махачкалы принятые после вступления в силу настоящего 
Решения и влекущие дополнительные расходы, не предус-
мотренные в настоящем Решении, должны содержать норму 
предусматривающую источник их финансирования в текущем 
году. В случае, если источники финансирования дополнитель-
ных расходов во вновь принимаемых нормативных правовых 
актах не определены, финансирование этих расходов осу-
ществлять в следующем за текущим финансовым годом.

2. Нормативные правовые акты, влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств бюджета внутригородского 
района «Ленинский район» г. Махачкалы, а также сокращаю-
щие его доходную базу, реализуются и применяются только 
при наличии соответствующих источников дополнительных 
поступлений в бюджет внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы и (или) при сокращении расходов по кон-
кретным статьям бюджета внутригородского района «Ленин-
ский район» г. Махачкалы после внесения соответствующих 
изменений в настоящее 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. Махачкалы, такой законодательный акт 
реализуется и применяется в пределах средств, предусмотрен-
ных настоящим Решением.

4. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие осно-
вания для внесения изменений в показатели бюджетной рос-
писи местного бюджета внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы, связанные с особенностями исполнения 
местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распорядителями и прямыми 
получателями средств бюджета внутригородского района «Ле-
нинский район» г. Махачкалы:

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. Махачкалы; 

2) направление средств Резервного фонда Администра-
ции внутригородского района «Ленинский район» г. Махачка-
лы;

3) оплата судебных издержек, связанных с представ-
лением интересов внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы, исполнение судебных решений о взыс-
кании средств бюджета внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы»;

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. Махачкалы объем бюджетных ассигнований, 
направляемые на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств Администрации внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы в суммах:

- 2022 год – 12 863, 0 тыс. руб.;
- 2023 год – 13 367, 3 тыс. руб.;
- 2024 год – 13 863, 5 тыс. руб. 
2. Утвердить в бюджете внутригородского района «Ле-

нинский район» г. Махачкалы Резервный фонд Администрации 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы в 
суммах:

- 2022 год – 500, 0 тыс. руб.;
- 2023 год – 500, 0 тыс. руб.;
- 2024 год – 500, 0 тыс. руб. 
 3. Утвердить в бюджете внутригородского района «Ле-

нинский район» г. Махачкалы расходы на муниципальные 
программы на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему 
Решению.

Статья 8.
Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете 

«Махачкалинские известия», размещению на официальном 
сайте в сети «Интернет» и вступает в силу с 1 января 2022 
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 . Махачкалы «О бюджете внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» от «28» декабря 2021 г. № 12-1

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ НА 2022 ГОД 

Наименование показателя Код классификации источников финансиро-
вания дефицита бюджета 2022 год

Источники финансирования дефицита бюджета 00001000000000000000 11 163,16
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 20201030000000000000
Изменение остатков на счетах по учету средств 20201050000000000000 11 163,16
Всего источников финансирования дефицита бюджета 11 163,16

тыс. руб.

Приложение № 2
 к Решению Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы «О бюджете внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» от «28» декабря 2021 г. № 12-1

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ НА 2022 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование дохода Нормативы отчис-
лений (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 
продаже 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 
государственной собственности на землю и расположенные в границах внутриго-
родских 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 
внутригородских районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном веде-
нии муниципальных унитарных предприятий

100

1 11 05034 12 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
внутригородских районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном веде-
нии муниципальных 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 внут-
ригородскими 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 ГОСУДАРС-
ТВА  

 1 13 03040 12 0000 130 Прочие доходы бюджетов внутригородских районов от оказания платных услуг и 
компенсации 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, со-
зданных внутригородскими районами (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

100

 1 14 02031 12 0000 440
Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, со-
зданных внутригородскими районами (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

100

 1 14 02032 12 0000 410

Доходы бюджетов внутригородских районов от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления внутригородских районов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

100

 1 14 02032 12 0000 440

Доходы бюджетов внутригородских районов от реализации имущества, находя-
щегося 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 собс-
твенности 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 уч-
реждений,  находящихся в ведении органов управления внутригородских районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний),  в части реализации основных средств по указанному имуществу

100

 1 14 03040 12 0000 410
Средства бюджетов внутригородских районов от распоряжения и реализации 
конфискованного 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 
конфискованного 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 оп-
ределенных 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 час-
ти бюджетов внутригородских районов) 100

 1 16 21030 12 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
местные бюджеты

100

 1 16 23040 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских районов 100

1 16 23040 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских районов 100

1 16 03010 12 0000 140

Денежные взыскания(штрафы) за нарушения законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

50

 1 16 33040 12 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Фе-
дерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд внутригородских районов

100
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 1 16 10123 01 0121140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального 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 разде-
льном 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 02000 12 0000 120 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных 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. Махачкалы «О бюджете внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» от «28» декабря 2021 г. №12-1

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» 
Г.МАХАЧКАЛЫ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 - 2024 ГОДОВ

№ 
п/п

Наименование доходов и расходов                          КБК План                     
     на 2022 год

План                     
на 2023 год

План                    
      на 2024 год

1 УСН 1 05 01000 00 0000 110 13 024,00 14 065,92 15 191,19
3 Налог на имущ.физ.лиц 1 06 01000 00 0000 110 34 968,00 37 765,44 40 786,68
4 Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 37 469,00 40 466,52 43 703,84
Итого налоговых доходов 85 461,00 92 297,88 99 681,71

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 85 461,00 92 297,88 99 681,71

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 значе-
ния бюджету внутригородского района 0,00 0,00 0,00

8 Субвенции                       2 02 30000 00 0000 150 16 029,50 16 168,90 16 756,08
На осуществление полномочий по организации де-
ятельности административный комиссий  2 02 30024 12 0000 150 1 408,00 1 460,30 1 500,60

На осуществление полномочий по организации де-
ятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

 2 02 30024 12 0000 150 1 811,60 1 878,60 1 930,20

На организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству  2 02 30024 12 0000 150 2 867,00 2 972,30 3 053,90

на выплату ежемесячного пособия детям -сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей 2 02 30027 12 0000 150 9 456,00 9 855,00 10 269,60

на выплату единовременного пособия гражданам, 
усыновившим, взявшим под опеку ребенка из числа 
детей-сирот.

2 02 35260 12 0000 150 0,00 0,00 0,00

на выплату единовр. денежн. пособий гражд. взяв-
шим под опеку ребенка в приемную семью 2 02 39999 12 0000 150 0,00 0,00 0,00

на осуществление полномочий по составлению спис-
ков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в РФ

2 02 35120 12 0000 150 486,90 2,70 1,78

Всего доходов 101 490,50 108 466,78 116 437,79

тыс. руб.

Приложение № 5
к Решению Собрания Депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы «О бюджете внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы на 2022 г и на плановый период 2023 - 2024 годов» от «28» декабря 2021 г. № 12-1

ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА Г. МАХАЧКАЛЫ -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 субъ-
ектов 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 
платежу 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) (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

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 налогообло-
жения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа 
(перерасчеты, 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 налогообло-
жения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа 
(перерасчеты, 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 город-
ских 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 город-
ских 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 город-
ских округов с внутригородским делением (прочие поступления)

000 1 06 06032 12 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внут-
ригородских 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)

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 
городских округов с внутригородским делением

000 1 06 06042 11 1000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность 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 
городских округов с внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответс-
твующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

000 1 06 06042 12 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
внутригородских районов

000 1 06 06042 12 1000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
внутригородских районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему 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 город-
ских 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, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

000 1 16 10123 01 0000 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

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. Махачкалы «О бюджете внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» от «28» декабря 2021 г. № 12-1

ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ НА 2022 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ

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. Махачкалы

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. Махачкалы “О бюджете внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов» от «28» декабря 2021 г. №12-1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
“ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН” Г. МАХАЧКАЛЫ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ГОД 2023 - 2024 

ГОДОВ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ
Наименование показателя Гла-

ва
раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хода

2022 г.
плановый период

2023 г. 2024 г.
Администрация внутригородского района “Ленинский 
район” г.Махачкалы 003 00 00 0000000000 000 105 208,43 100 722,48 108 452,35

Общегосударственные расходы 003 01 00 0000000000 000 56 917,20 57 379,20 60 184,18



Официоз Махачкалинские известия
№51-52 (1537-1538) 30 декабря 2021 г. 28

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления

003 01 02 0000000000 000 1 950,84 1 950,84 1 950,84

Глава муниципального образования 003 01 02 8810020000 000 1 950,84 1 950,84 1 950,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления госдарственными внебюджетными фон-
дами

100 1 950,84 1 950,84 1 950,84

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 1 378,34 1 378,34 1 378,34

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) орга-
нов

129 452,50 452,50 452,50

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

003 01 04 0000000000 000 53 588,46 54 534,66 57 340,56

Финансовое беспечение выполнения функций орга-
нов местного самоуправления 003 01 04 9810020000 000 50 368,86 51 205,76 53 909,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления госдарственными внебюджетными фон-
дами

100 44 504,87 45 303,48 46 707,48

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 32 244,04 33 200,00 34 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

122 1 975,00 1 975,00 1 975,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-
нов

129 10 285,83 10 128,48 10 732,48

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 5 161,71 5 200,00 6 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 702,28 702,28 702,28
“Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога” 851 681,00 681,00 681,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 0,00 0,00 0,00
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 администра-
тивных комиссий

003 01 04 9980077710 000 1 408,00 1 450,30 1 500,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления госдарственными внебюджетными фон-
дами

100 1 091,37 1 091,37 1 091,37

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 778,23 778,23 778,23

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

122 60,00 60,00 60,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

129 253,14 253,14 253,14

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 316,63 358,93 409,23

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 1 811,60 1 878,60 1 930,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления госдарственными внебюджетными фон-
дами

100 1 811,60 1 878,60 1 930,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 1 456,80 1 456,80 1 456,80

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

122 0,00 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

129 354,80 421,80 473,40

Судебная система 003 01 05 000000000 000 486,90 2,70 1,78
Субвенции на осуществление полномочий по состав-
лению списков кондидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в РФ

003 01 05 9880055120 000 486,90 2,70 1,78

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 486,90 2,70 1,78

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
Муниципальная программа “Комплексные меры про-
тиводействия идеологии и терроризма”на территории 
ВР “Ленинский район “ г.Махачкалы на 2022-2024г.

003 01 13 0000000000 000 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 “Профилактика нар-
комании среди населения ВР “Ленинский район “ 
г.Махачкалы на 2022-2024г “

000 136,00 136,00 136,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 136,00 136,00 136,00

Муниципальная программа “Профилактика право-
нарушений на территории ВР “Ленинский район “ 
г.Махачкалы на 2022-2024г.

003 01 13 0000000000 000 120,00 120,00 120,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 1П00007950 200 120,00 120,00 120,00

Муниципальная программа “ О противодействии 
корупции” на территории ВР “Ленинский район “ 
г.Махачкалы на 2022-2024г.

003 01 13 0000000000 000 60,00 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 60,00 60,00 60,00

Мунициальое бюджетное учреждение “САХТОБ” 003 05 05 0000000000 000 32855,73 28376,98 32805,67
Субсидии бюджетных учреждений 610 32855,73 28376,98 32805,67
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)” 

611 19700,48 25048,08 29374,87

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели” 612 13155,25 3328,90 3430,80
Муниципальная программа “Комплексные меры по 
охране окружающей среды” 003 06 03 1830099990 000 728,50 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 728,50 0,00 0,00

Культура 003 08 01 0860002040 000 99,00 99,00 99,00
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 99,00 99,00 99,00

Сойиальная политика 003 10 00 0000000000 000 12863,00 13367,30 13863,50
Субвенция на выплату ЕДВ при всех формах устройс-
тва ребенка в семью 003 10 04 2230752600 313 0,00 0,00 0,00

Субвенции на выплату единовременного денежного 
пособия гражданам усыновившим (удочерившим) 
взявшим под опеку (попечительство) в приемную 
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 9 456,00 9 855,00 10 269,60

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсии 003 10 01 9410049101 312 540,00 540,00 540,00
Субвенции на осуществление государственных пол-
номочий Республики Дагестан по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству

003 10 06 9980077740 000 2 867,00 2 972,30 3 053,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления госдарственными внебюджетными фон-
дами

100 2 223,01 2 223,01 2 223,01

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 1 607,38 1 607,38 1 607,38

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) орга-
нов

129 515,63 515,63 515,63

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 643,99 749,29 830,89

Массовый спорт 003 11 02 1110048204 000 1 745,00 1 500,00 1 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 1 745,00 1 500,00 1 500,00

Собрание депутатов внутригородского района “Ленин-
ский район” г.Махачкалы 031 00 00 0000000000 000 4 747,08 4 995,08 5 206,22

Общегосударственные расходы 031 01 00 0000000000 000 4 747,08 4 995,08 5 206,22
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

031 01 03 0000000000 000 4 747,08 4 995,08 5 206,22

Депутаты представительного органа муниципального 
образования 031 01 03 9120020000 000 2 537,64 2 630,04 2 721,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния госдарственными внебюджетными фондами

100 2 537,64 2 630,04 2 721,18

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 1 809,03 1 880,00 1 950,00

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) орга-
нов

129 588,61 610,04 631,18

Центральный аппарат Собрания депутатов 031 01 03 9130020000 000 2 209,44 2 365,04 2 485,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния госдарственными внебюджетными фондами

100 965,04 965,04 965,04

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 686,20 686,20 686,20

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

122 55,00 55,00 55,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

129 223,84 223,84 223,84

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 1 244,40 1 400,00 1 520,00

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.Махачкалы 202 00 00 0000000000 000 2 698,15 2 749,22 2 779,22

Общегосударственные расходы 202 01 00 0000000000 000 2 698,15 2 749,22 2 779,22
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

202 01 06 0000000000 000 2 698,15 2 749,22 2 779,22

Центральный аппарат 202 01 06 9810020000 000 2 698,15 2 749,22 2 779,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления госдарственными внебюджетными фон-
дами

100 2 345,32 2 349,22 2 349,22

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 1 724,00 1 727,00 1 727,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

122 75,00 75,00 75,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

129 546,32 547,22 547,22

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 200 352,83 400,00 430,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00 0,00
Уплата иных платежей 853 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО ПО БЮДЖЕТУ 112 653,66 108 466,78 116 437,79

Приложение № 8
к Решению Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» г . Махачкалы “О бюджете внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов» от «28» декабря 2021 г. № 12-1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА “ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН” Г. МАХАЧКАЛЫ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ГОД 2023 
- 2024 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

Наименование показателя раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-
да

2022  г.
плановый период
2023 г. 2024 г.

Общегосударственные расходы 01 00 0000000000 000 64 362,43 65 123,50 68 
169,62

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 0000000000 000 1 950,84 1 950,84 1 950,84

Глава муниципального образования 01 02 8810020000 000 1 950,84 1 950,84 1 950,84



Официоз29 Махачкалинские известия
№51-52 (1537-1538) 30 декабря 2021 г.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления госдарственными 
внебюджетными фондами

100 1 950,84 1 950,84 1 950,84

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 378,34 1 378,34 1 378,34
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

129 452,50 452,50 452,50

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 0000000000 000 4 747,08 4 995,08 5 206,22

Депутаты представительного органа муниципального образова-
ния 01 03 9120020000 000 2 537,64 2 630,04 2 721,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления госдарственными 
внебюджетными фондами

100 2 537,64 2 630,04 2 721,18

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 809,03 1 880,00 1 950,00
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

129 588,61 610,04 631,18

Центральный аппарат Собрания депутатов 01 03 9130020000 000 2 209,44 2 365,04 2 485,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления госдарственными 
внебюджетными фондами

100 965,04 965,04 965,04

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 686,20 686,20 686,20
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 122 55,00 55,00 55,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

129 223,84 223,84 223,84

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муници-
пальных) нужд 200 1 244,40 1 400,00 1 520,00

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 53 588,46 54 534,66 57 
340,56

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 01 04 9810020000 000 50 368,86 51 205,76 53 

909,76
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления госдарственными 
внебюджетными фондами

100 44 504,87 45 303,48 46 
707,48

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 32 244,04 33 200,00 34 
000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 122 1 975,00 1 975,00 1 975,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

129 10 285,83 10 128,48 10 
732,48

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муници-
пальных) нужд 200 5 161,71 5 200,00 6 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 702,28 702,28 702,28
“Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога” 851 681,00 681,00 681,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 0,00 0,00 0,00
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 1 408,00 1 450,30 1 500,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления госдарственными 
внебюджетными фондами

100 1 091,37 1 091,37 1 091,37

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 778,23 778,23 778,23
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 122 60,00 60,00 60,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

129 253,14 253,14 253,14

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муници-
пальных) нужд 200 316,63 358,93 409,23

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 1 811,60 1 878,60 1 930,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления госдарственными 
внебюджетными фондами

100 1 811,60 1 878,60 1 930,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 456,80 1 456,80 1 456,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

129 354,80 421,80 473,40

Судебная система 01 05 99800512000 000 486,90 2,70 1,78
Субвенции на осуществление полномочий по составлению спис-
ков кондидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в РФ

000 486,90 2,70 1,78

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

01 06 0000000000 000 2 698,15 2 749,22 2 779,22

Центральный аппарат 01 06 9810020000 000 2 698,15 2 749,22 2 779,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления госдарственными 
внебюджетными фондами

100 2 345,32 2 349,22 2 349,22

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 724,00 1 727,00 1 727,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 122 75,00 75,00 75,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

129 546,32 547,22 547,22

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муници-
пальных) нужд 200 352,83 400,00 430,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00 0,00
Уплата иных платежей 853 0,00 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 000 391,00 391,00 391,00

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 (муници-
пальных) нужд 200 75,00 75,00 75,00

Муниципальная программа “Профилактика наркомании среди 
населения ВР” Ленинский район” г.Махачкалы на 2022-2024г” 000 136,00 136,00 136,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муници-
пальных) нужд 200 136,00 136,00 136,00

Муниципальная программа “Профилактика правонарушений на тер-
ритории ВР “Ленинский район” г. Махачкалы  на 2019 - 2021 гг.” 01 13 1П00007950 000 120,00 120,00 120,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муници-
пальных) нужд 200 120,00 120,00 120,00

Муниципальная программа “О противодействии коррупции на тер-
ритории ВР “Ленинский район” г. Махачкалы  на 2019 - 2021 гг. 01 13 1К00007950 000 60,00 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муници-
пальных) нужд 200 60,00 60,00 60,00

Муниципальное бюджетное учреждение “САХТОБ” 05 05 00000000000 000 32855,73 28376,98 32805,67
Субсидии бюджетных учреждений 610 32855,73 28376,98 32805,67
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального)задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)”

611 19700,48 25048,08 29374,87

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 13155,25 3328,90 3430,80
Муниципальная программа “Комплексные меры по охране окру-
жающей среды” 06 03 1830099990 000 728,50 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муници-
пальных) нужд 200 728,50 0,00 0,00

Культура 08 01 0860002040 000 99,00 99,00 99,00
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муници-
пальных) нужд 200 99,00 99,00 99,00

Социальная политика 10 00 0000000000 000 12863,00 13367,30 13863,50
Субвенция на выплату ЕДВ при всех формах устройства ребенка 
в семью 10 04 2230752600 313 0,00 0,00 0,00

Прочие субвенции на выплату единовременного денежного по-
собия гражданам усыновившим (удочерившим) взявшим под опе-
ку (попечительство) в приемную семью ребенка(детей) из числа 
детей0сирот и детей оставшихся  без попечения родителей 

10 04 2230781530 313 0,00 0,00 0,00

Субвенция на выплату ежемесячного пособия детям сиротам и 
детям оставшихся  без попечения родителей 10 04 2230781520 313 9 456,00 9 855,00 10 

269,60
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсии 10 01 9410049101 321 540,00 540,00 540,00
Субвенции на осуществление государственных полномочий Рес-
публики Дагестан по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

10 06 9980077740 000 2 867,00 2 972,30 3 053,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления госдарственными 
внебюджетными фондами

100 2 223,01 2 223,01 2 223,01

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 607,38 1 607,38 1 607,38
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

129 515,63 515,63 515,63

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муници-
пальных) нужд 200 643,99 749,29 830,89

Массовый спорт 11 02 1110048204 000 1 745,00 1 500,00 1 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муници-
пальных) нужд 200 1 745,00 1 500,00 1 500,00

ВСЕГО ПО БЮДЖЕТУ 112 653,66 108 466,78 116 437,79

Приложение № 9
к Решению Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» г . Махачкалы «О бюджете внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» от «28» декабря 2021 г. № 12-1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2022 ГОД

Наименование программ Исполнитель План на 
2022 год

Муниципальная программа “Комплексные меры противодействия идеологии и террориз-
ма на территории ВР “Ленинский район “ г. Махачкалы на 2022-2024 г.

Администрация Ленинского 
района г. Махачкалы 75, 0

Муниципальная программа “Профилактика наркомании среди населения ВР “Ленинский 
район “ г. Махачкалы на 2022-2024 г “

Администрация Ленинского 
района г. Махачкалы  136, 0

Муниципальная программа “Профилактика правонарушений на территории ВР “Ленинс-
кий район “ г. Махачкалы на 2022-2024 г.

Администрация Ленинского 
района г. Махачкалы  120, 0

Муниципальная программа “О противодействии коррупции” на территории ВР “Ленинс-
кий район” г. Махачкалы на 2022-2024 г.

Администрация Ленинского 
района г. Махачкалы  60, 0

Муниципальная программа “Комплексные меры по охране окружающей среды” Администрация Ленинского 
района г. Махачкалы  728, 5

Всего  1119, 5

тыс. руб.

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА Г. МАХАЧКАЛЫ НА 2022 ГОДИ ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2023 И 2024 ГОДЫ

от «28» декабря 2021 г.  № 16-3

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 21.12.2001 №178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Решением Собрания депутатов городского округа 
«город Махачкала» от 30.11.2010 №2-6 «Об утверждении По-
ложения о порядке управления и распоряжения имуществом 
муниципального образования городской округ «город Махач-
кала», Уставом города Махачкалы, Собрание депутатов город-
ского округа «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества г. Махачкалы на 
2022 годи основные направления приватизации муниципаль-
ного имущества на 2023 и 2024 годы.

2. Администрации г. Махачкалы обеспечить реализацию 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципально-
го имущества г. Махачкалы на 2022 годи основных направле-
ний приватизации муниципального имущества на 2023 и 2024 
годыв установленном законодательством порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в газете «Махачкалинские известия».

Глава города Махачкалы С. Дадаев
Председатель Собрания М. Ильясов

Утвержден Решением Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» от «28» декабря 
2021года№ 16-3

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
Г. МАХАЧКАЛЫ НА 2022 ГОД И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2023 И 2024 ГОДЫ

Раздел I
Основные направления и задачи приватизации муници-

пального имущества г. Махачкалы

Прогнозный план (программа) приватизации муниципаль-
ного имущества г. Махачкалы на 2022 годи основные направле-
ния приватизации муниципального имущества на 2023 и 2024 
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годы (далее также - Прогнозный план (программа)разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Решением 
Собрания депутатов городского округа «город Махачкала» от 
30.11.2010 года №2-6 «Об утверждении Положения о поряд-
ке управления и распоряжения имуществом муниципального 
образования городской округ «город Махачкала», Уставом 
города Махачкалы.

Муниципальная политика в сфере приватизации муници-
пального имущества направлена на сокращение участия му-
ниципалитета в управлении собственностью в конкурентных 
отраслях экономики и реализуется путем применения прозрач-
ных и эффективных приватизационных процедур, основанных 
на принципах рыночной оценки, равного доступа к имуществу 
и открытости деятельности органов муниципальной власти.

Основной целью реализации Прогнозного плана (про-
граммы) является повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и обеспечение планомернос-
типроцессаприватизации.

Приватизация в 2022-2024 годах будет направлена, пре-
жде всего, на решение следующих задач:

-оптимизация структуры муниципальной собственности;
-приватизация муниципального имущества, не задейство-

ванного в обеспечении функций и задач местного самоуправ-
ления;

- формирование доходов бюджета г. Махачкалы.

Перечень объектов, включенных в Прогнозный план 
(программу), сформирован исходя из принципа целесообраз-
ности приватизации муниципального имущества и может быть 
дополнен с учетом результатов работы по оптимизации струк-
туры муниципальной собственности г. Махачкалы.

Объем поступлений в бюджет г. Махачкалы денежных 
средств от приватизации находящихся в муниципальной 
собственности г. Махачкалыимущества будет определен по 
результатам независимой оценки рыночной стоимости иму-
щества, проведенной в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.1998 года№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», и фактического объема продаж.

Исходя из прогнозируемой оценки стоимости предпола-
гаемых к приватизации объектов, в 2022 году ожидаются пос-
тупления в бюджет г. Махачкалы в размере 2, 5млн. рублей. 

С учетом проведенной независимой рыночной оценки 
стоимости муниципального имущества, включенного в Про-
гнозный план (программу), в соответствии с действующим 
законодательством об оценочной деятельности и возможного 
спроса на объекты приватизации план доходов бюджета г. Ма-
хачкалы от продажи муниципального имущества может быть 
скорректирован.

Раздел II
Перечень муниципального имущества г. Махачкалы, при-

ватизация которого планируется в 2022 году.
Перечень объектов недвижимости, подлежащих привати-

зации в 2022 году, приводится в приложении № 1 к Прогноз-
ному плану (программе).

Приложение № 1
к Прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества

г. Махачкалы на 2022 годи основным направлениям приватизации муниципального имущества на 2023 и 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ Г. МАХАЧКАЛЫ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ В 2022 ГОДУ

№ Наименование объекта 
недвижимости Площадь (кв. м) Адрес

Сведения об основных характеристиках 
объекта недвижимости согласно выписок 

из ЕГРН

1
Нежилое помещение 
кадастровый номер: 
05:40:000048:2837

16, 1 г. Махачкала,  ул. Буйнак-
ского, 25 «б»

Нежилое помещение в одноэтажном нежи-
лом доме, Литер: «А». 

2
Нежилое помещение 
кадастровый номер: 
05:40:000045:10769

12, 9 г. Махачкала,  ул. Энгель-
са, д. 50

Нежилое помещение на 1-м этаже 9-ти 
этажного многоквартирного жилого дома, 
номера на поэтажном плане: 12, 13. 

3
Нежилое помещение 
Кадастровый номер: 
05:40:000034:2663

42, 0
г. Махачкала,  ул. Мирза-
бекова (Орджоникидзе), 

д. 169

Нежилое помещение в 5-ти этажном много-
квартирном жилом доме, подвал, номера на 

поэтажном плане: 1, 2. Литер: «А»

РЕШЕНИЕ

ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ АЛИЕВОЙ Ф. Г.

от «28» декабря 2021 г. № 16-5

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях увековечения памяти Алиевой Фазу Гамзатовны, 
видного государственного и общественного деятеля, народно-
го поэта Дагестанской АССР, учитывая заключение Комиссии 
при Главе Республики Дагестан по увековечению памяти вы-
дающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических 
событий в Республике Дагестан от 01 декабря 2021 г. года № 
06/4-40/205, Собрание депутатов городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:

1. Установить мемориальную плиту на доме № 3 по улице 
М. Гаджиева в г. Махачкале.

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

ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗА 2020 ГОД

от «28» декабря 2021 г. № 16-6

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Заслушав и обсудив отчет Главы города Махачкалы Да-
даева С. К. о результатах своей деятельности и деятельности 
Администрации города Махачкалы за 2020 год, представлен-
ный в соответствии со статьями 35 и 36 Федерального закона 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 29 
Устава города Махачкалы и Положением о порядке представ-
ления и рассмотрения ежегодного отчета Главы городского ок-
руга с внутригородским делением «город Махачкала», утверж-
денным Решением Собрания депутатов городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» от 21 сентября 
2017 г. № 18-13 Собрание депутатов городского округа с внут-

ригородским делением «город Махачкала»
РЕШАЕТ:
1. Отчет Главы города Махачкалы Дадаева С. К. о резуль-

татах своей деятельности и деятельности Администрации горо-
да Махачкалы за 2020 год принять к сведению (приложение).

2. Утвердить отчет Главы города Махачкалы о результа-
тах своей деятельности и деятельности Администрации города 
Махачкалы за 2020 год с оценкой «удовлетворительно».

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Махачка-
линские известия».

Председатель Собрания М. Ильясов

Утвержден 
Решением Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 

от 28 декабря 2021г. № 16-6

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА» ДАДАЕВА С. К. О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗА 2020 ГОД ПЕРЕД МАХАЧКАЛИНСКИМ ГОРОДСКИМ 
СОБРАНИЕМ

Уважаемые депутаты!
В соответствии с Уставом городского округа с внутриго-

родским делением «город Махачкала» представляю ежегод-
ный отчет о результатах деятельности администрации города 
Махачкалы за 2020 год.

Для всех нас 2020 год был достаточно сложным и напря-
женным, но, несмотря на имеющиеся объективные трудности, 
администрацией города, всеми муниципальными службами 
активно и планомерно велась и ведется работа по всем на-
правлениям жизнедеятельности столицы. 

В отчетном 2020 году администрации города удалось 
решить большинство поставленных перед нами руководством 
республики и махачкалинцами задач, сохранить тенденции к 
устойчивому развитию, достичь положительных результатов в 
социально-экономической сфере. 

В сложных экономических условиях и финансовой си-

туации в городе удалось выстроить и значительно улучшить 
работу по решению ключевых задач социально-экономичес-
кого развития, найти новые решения и подходы в наведении 
порядка в ряде отраслей.

В целом, социально-экономическая ситуация в городе по 
итогам 2020 года, несмотря на новый вызов перед обществом 
в виде коронавирусной инфекции COVID-19, характеризуется 
ростом темпов большинства основных экономических показа-
телей развития. 

Администрации города в 2020 году удалось обеспечить 
положительную динамику в экономике и социальной сфере.

Раздел 1. 
Обеспечение устойчивого социально-экономического 

развития города,  в том числе реализация национальных про-
ектов, исполнение бюджета

Обеспечению стабильности экономического развития 

в городе Махачкале в 2020 году способствовала реализация 
мероприятий национальных проектов, государственных про-
грамм Российской Федерации и Республики Дагестан, муници-
пальных программ, а также иных мероприятий, направленных 
на развитие экономики и социальной сферы.

По итогам 2020 года, в сравнении с 2019 годом, по отде-
льным экономическим показателям достигнута положительная 
динамика развития, в частности: объем производства про-
дукции сельского хозяйства за 2020 год составил 1, 43 млрд. 
рублей или 102, 1% к 2019 году. Объем выполненных работ по 
виду деятельности «строительство» составил 6, 4 млрд. рублей 
или 168, 2 % к уровню 2019 года. Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех источников финансирования составил 
в объеме 19, 9 млрд. руб. или 140, 1% к 2019 году

В целях улучшения динамики по показателям «объем 
инвестиций в основной капитал» и «строительство» налажено 
эффективное взаимодействие с Дагестанстатом.

Индекс потребительских цен на товары и услуги на конец 
2020 года в столице составил 101, 4%, что в целом укладыва-
ется в утвержденный прогноз социально-экономического раз-
вития города. Дополнительно отмечу, что инфляция в целом по 
республике за анализируемый период составила 101, 4%, при 
том, что показатели, характеризующие уровень жизни населе-
ния, в том числе среднемесячная заработная плата по городу 
Махачкале значительно выше республиканских показателей.

Так, в течение 2020 года наблюдался устойчивый рост 
среднемесячной заработной платы. Положительное влияние 
на рост заработной платы оказало установление минимально-
го размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума, 
выполнение обязательств, закрепленных в Указах Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года, а также рост про-
изводства в основных секторах экономики.

Среднемесячная начисленная заработная плата на одно-
го работника организаций (по всем отраслям экономики) за 
2020 год составила 38 727, 1 руб., что по сравнению с 2019 
годом больше на 6 651, 7 рублей или на 13, 1%, и на 21, 6% 
превышает среднереспубликанский уровень оплаты труда 
(31838, 0 рублей).

Наряду с положительными достижениями, по некоторым 
показателям социально-экономического развития города 
наблюдалось снижение. Связано это с объективными причи-
нами. 

Так, крупными и средними предприятиями г. Махачкалы 
отгружено промышленной продукции на 5, 6 млрд. рублей, что 
на 26, 7 % ниже уровня 2019 года. Удельный вес объема произ-
веденной продукции предприятиями промышленного сектора 
города Махачкалы в общем объеме отгруженной продукции 
республики составил 9, 2 процента.

Основной причиной снижения производства промыш-
ленной продукции здесь является снижение государственного 
заказа на предприятиях оборонной промышленности.

Объем ввода жилья составил 185 797 кв. м. (97, 1 % к 2019 
году), оборот розничной торговли – 326, 5 млрд. руб. (94, 4%), 
объем платных услуг населению – 24 млрд. руб. (82, 0%).

 Одной из причин низких показателей социально-эко-
номического развития столицы является то, что большинство 
предприятий, зарегистрированных и осуществляющих про-
изводственную деятельность на территории г. Махачкалы, не 
сдают в установленные сроки соответствующую отчетность в 
органы статистики. 

Администрацией города Махачкалы была подготовлена 
необходимая информация по перечню данных предприятий, 
которая направлена в Дагестанстат. 

Кроме того, по наиболее крупным предприятиям, не 
сдающим в сроки статистическую отчетность, проведена разъ-
яснительная работа, направленная на выполнение установлен-
ных требований законодательства (сдачи в срок статистичес-
кой отчетности необходимой формы). 

В результате работы, проведенной администрацией горо-
да совместно с Дагестанстат и администрациями внутригород-
ских районов, в текущем году удалось обеспечить темпы роста 
по основным социально-экономическим показателям развития 
г. Махачкалы. 

В 2020 году город активно принимал участие в реализа-
ции национальных проектов. 

Приоритетное внимание здесь уделено таким вопросам 
как эффективное расходование бюджетных средств и дости-
жение установленных целевых индикаторов. 

Могу с уверенностью сказать, что все выделенные в рам-
ках региональных проектов в 2020 году средства в объеме 1 
млрд. 34 млн. рублей освоены, доведённые индикаторы вы-
полнены. 

Что нам удалось сделать за счет указанных средств?
В рамках национального проекта «Безопасные и качес-

твенные автомобильные дороги» и приоритетного проекта 
Правительства РД «Мой Дагестан-мои дороги» в 2020 году 
проведены работы по ремонту и обустройству техническими 
средствами автомобильных дорог общей протяженностью 71, 
1 км по 167 внутригородским, внутрипоселковым и внутри-
сельским улицам, в том числе:

ремонт автомобильных дорог на 85 улицах, (15 объектов 
в поселках и микрорайонах города); 

организация дорожного движения на 66 улицах (89 объ-
ектов, в том числе 78 объектов вблизи школ и детсадов).

В рамках приоритетного проекта Правительства Рес-
публики Дагестан «Мой Дагестан – мои дороги», проведены 
работы по ремонту автомобильных дорог общей протяженнос-
тью 15, 0 км на 16 объектах улично-дорожной сети МО «город 
Махачкала» (10 объектов в поселках города).

Включение в региональный проект автомобильных дорог 
осуществляется на основании обращений граждан, а также с 
учетом необходимости организации безопасного передвиже-
ния горожан (выездные улицы на центральные магистрали, 
центральные улицы микрорайонов, подъездные дороги к объ-
ектам образования и здравоохранения).

Кроме того, администрация города при реализации 
проектов и проведении работ по ремонту и благоустройству 
исходит из принципа первоочередной необходимости замены 
коммуникаций.

В рамках проекта «Формирование современной городс-
кой среды» в 2020 году благоустроены 34 дворовых и 12 об-
щественных территорий. 

Включение дворовых территорий в региональный проект 
также осуществлялось на основании, в первую очередь, обра-
щений граждан и подачи заявки для участия в программе в 
установленной форме.

Отбор общественных территорий осуществлен в соот-
ветствии с Порядком организации и проведения голосования 
по отбору общественных территорий, подлежащих благоуст-
ройству в первоочередном порядке (приказ Минстроя РД) и по 
результатам рейтингового голосования.

Здесь, как я уже отметил, и проведение самих работ так-
же ведется с максимальным учетом пожеланий населения. 

Активно применяется весь инструментарий обратной 
связи для оперативного и наиболее полного внесения изме-
нений в те или иные элементы конструкций и общественных 
пространств.

По проекту «Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда» (этап 2019-
2020 гг.) расселен аварийный жилищный фонд в количестве 2 
домов, 19 квартир, площадью 800, 2 кв. м., 57 человек. Общий 
объем финансирования мероприятий данного этапа составил 
31, 6 млн. рублей.

В рамках 2-го этапа (этап 2020-2021 гг.) предусматрива-
ется ликвидация аварийного жилищного фонда до конца 2021 
г. в количестве 2 домов, 19 квартир, площадью 669, 8 кв. м (53 
человека). Общий объем финансирования этапа составляет 31, 
7 млн. рублей. 

На сегодняшний день ведется работа по завершению 
данного этапа.

В целях выполнения федеральной целевой программы 
«Дети-сироты» в 2020 г. нами приобретено жилье для детей-
сирот, и детей оставшихся без попечения родителей в коли-
честве 40 квартир.

Кроме того, в 2020 году в городе реализованы меропри-
ятия, в рамках национальных проектов «Образование», «Куль-
тура», «Демография», «Цифровая экономика», направленные 
на развитие школьного образования, воспитания, выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов детей и мо-
лодежи, волонтерства, непрерывного образования взрослого 
населения и цифровизации образования.

В результате работы, проведенной администрацией горо-
да, в текущем году увеличена представленность города в реа-
лизации национальных проектов. Нам удалось запланировать 
мероприятия по ремонту автомобильных дорог на 134 улицах 
протяженностью 89, 4 км и проведению работ по обустройству 
технических средств организации дорожного движения на 75 
улицах, благоустройству 25 дворовых и 7 общественных тер-
риторий в г. Махачкале.

В рамках проекта «Экология» прорабатывается вопрос 
ликвидации до конца 2023 года городской свалки твердых 
коммунальных отходов и рекультивации территории, на кото-
рой она размещена. 

Отдельно стоит отметить, что в настоящее время в рамках 
Республиканской инвестиционной программы планируется 
строительство инженерной инфраструктуры, в частности сис-
тем водоснабжения, водоотведения и объектов газификации 
сел и поселков города Махачкалы. 

Так, в рамках национального проекта «Чистая вода» 
предусмотрено проектирование и строительство 10 объектов 
водоснабжения в таких населенных пунктах как: Красноар-
мейское; Шамхал; Новый Хушет; Семендер; Шамхал-Термен; 
Ленинкент; Сулак; Богатыревка. 

Наряду с вопросами обеспечения водоснабжения жи-
телей наших населённых пунктов, мы решаем вопросы и 
водоотведения. В рамках Республиканской инвестиционной 
программы предусмотрена подготовка проектно-сметной до-
кументации для водоотведения в МКР «Пальмира» и в МКР 
«ДОСААФ». 

По состоянию на 1 января 2021 г. в ГО с ВД «город Махач-
кала» разработаны 25 муниципальных программ, из которых 
финансировались 23. 

В 2020 году на реализацию муниципальных программ 
было предусмотрено 2 088, 6 млн руб., в том числе средств 
федерального бюджета – 310, 2 млн руб., республиканского 
бюджета Республики Дагестан – 45, 2 млн руб. и муниципаль-
ного бюджета – 1 733, 2 млн рублей. Фактически, профинанси-
ровано 1 944, 8 млн руб., в том числе средства федерального 
и республиканского бюджетов освоены в объеме 309, 0 млн 
рублей. При этом, фактическое выделение и освоение средств 
муниципального бюджета составило 1 591, 9 млн рублей (92% 
от предусмотренного в городском бюджете финансирования). 

В рамках государственных программ РД в 2020 г. на тер-
ритории города велось проектирование и строительство 34 
объектов, в том числе: 7 объектов общего образования (5 школ, 
спорткомплекс и общежитие ДГУНХ), 9 объектов дошкольного 
образования, 2 объекта здравоохранения, 8 объектов водо-
снабжения, 4 объекта водоотведения, 2 объекта культуры, 2 
объекта спорта на общую сумму 5 290, 6 млн. рублей, из кото-
рых 4 024, 0 млн. рублей - средства федерального бюджета и 1 
266, 0 млн. рублей - средства республиканского бюджета РД. 

В 2020 году введен в эксплуатацию объект «Блок-при-
стройка к МБОУ «СОШ № 26» г. Махачкала» на 604 ученичес-
ких места. 

Также сданы в эксплуатацию два МБДОО: в пос. Новый 
Кяхулай и в мкр. «Ипподром» с проектной мощностью 280 
мест. 

На территории г. Махачкалы в 2020 году велось строи-
тельство 9 дошкольных образовательных учреждений на 1 540 
мест.

Из них в настоящее время завершено строительство пяти 
МБДОО с проектной мощностью 770 мест:

Детский сад в МКР «Ак-Гель» - сдан в эксплуатацию и 
функционирует;

4 детских сада (пос. Сулак, ул. Фонвизина 6, ул. Азиза Али-
ева 32, мкр. «ДОСААФ») – на стадии сдачи в эксплуатацию. 

4 объекта с высокой степенью готовности на 770 мест 
(пос. Шамхал-Термен, с. Новый Хушет, мкр. Ипподром, с. Бо-
гатырёвка).

При этом, в целях обеспечения населения столицы объ-
ектами социальной и инженерной инфраструктуры в соответс-
твии с нормативной потребностью, а также своевременного 
ввода таких объектов в эксплуатацию, необходимы соответс-
твующие земельные участки, оформленные согласно требова-
ниям градостроительного законодательства. 

В 2020 году мною было дано поручение Управлению 
имущественных и земельных отношений города оперативно 
сформировать и представить перечень таких зарезервирован-
ных земельных участков.

В данном направлении проведена масштабная работа, 
по результатам которой удалось сформировать и зарезерви-
ровать 52 земельных участка под строительство социальных 
объектов.

Кроме того, судебно-претензионная работа администра-
ции г. Махачкалы позволила вернуть из чужого незаконного 
владения в пользу города 27 земельных участков общей пло-
щадью 25 923 кв. м.

Считаю, что работу в данном направлении необходимо 
продолжить

Важнейшим инструментом развития города является 
бюджетная обеспеченность и его сбалансированность. 

Говоря о показателях бюджета города за 2020 год, хотел 
бы отметить, что он исполнен с профицитом на сумму 359, 3 
млн. рублей. Доходы составили 10, 0 млрд. рублей или 98% к 
плану, расходы – 9, 7 млрд. рублей или 88, 3%.

При этом прирост доходов по сравнению с 2019 годом 
составил 1, 3 млрд. рублей, или 14, 8%. 

Бюджет города Махачкалы по-прежнему сохраняет свою 
социальную направленность. В структуре расходов бюджета 
города доля расходов на социальную сферу составила 70, 7% 
или 6, 8 млрд. рублей. 

Наибольшую долю в структуре расходов составили рас-
ходы на образование 65% (6, 3 млрд. рублей) и жилищно-ком-
мунальное хозяйство (1, 1 млрд. рублей) 11, 2%. 
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Расходы на образование по отношению к 2019 году воз-
росли на 12, 5% 

Стоит также отметить, что по результатам проведенной 
работы кредиторская задолженность перед поставщиками то-
варов, работ и услуг в течение 2020 года уменьшилась на 188, 
6 млн. рублей - с 479, 5 млн. рублей до 290, 9 млн. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2021 года 
составил 909, 8 млн. рублей (909, 5 млн. рублей - бюджетный 
кредит перед Минфином РД и 0, 311 млн. рублей - муници-
пальные гарантии). 

Объем поступлений собственных (налоговых и неналого-
вых) доходов за 2020 год составил 3 240, 5 млн. рублей при 
плане 3 346, 9 млн. рублей (96, 8%). По отношению к 2019 году 
собственные доходы бюджета уменьшились на 157, 3 млн. 
рублей (95, 4%). 

Уменьшение поступлений наблюдается начиная со II 
квартала 2020 года из-за сложившейся экономической ситу-
ации, распространения новой коронавирусной инфекции, а 
также принятия нормативных правовых актов, освобожда-
ющих субъекты малого и среднего предпринимательства от 
налоговых обязательств за II квартал 2020 года (ФЗ №172 от 
08.06.2020г.), снижения налоговых ставок по УСН, ЕСХН и па-
тентной системы налогообложения, а также ставок по ЕНВД и 
налога на имущество физических лиц.

При этом, в счет возмещения выпадающих доходов по 
указанным источникам из республиканского бюджета были 
субсидированы г. Махачкале 413, 2 млн рублей. 

В целях увеличения собственных доходов муниципально-
го бюджета в 2020 году проводятся мероприятия по постановке 
на налоговый учет физических лиц, занимающихся предпри-
нимательской деятельностью без регистрации и мероприятий 
по снижению теневой составляющей экономики города. 

Так, за 2020 г. совместными рабочими группами прове-
дено 114 выездных мероприятий, охвачено 3 585 объектов 
предпринимательства, из которых были выявлены 1 099 субъ-
ектов предпринимательства, осуществляющих деятельность 
без государственной регистрации. 

За 2020 год в налоговых органах зарегистрировались 
1 635 предпринимателя, из которых - 596 по результатам 

проведенных рейдовых мероприятий. 
Кроме того, в ходе проводимых мероприятий по сниже-

нию неформальной занятости и заключению трудовых отно-
шений с работниками с начала 2020 года выявлено занятых, с 
которыми не заключены трудовые договоры – 1 923 граждан, 
из них в рамках мероприятий с 1 284 работниками оформлены 
трудовые отношения. 

К сожалению, сегодня еще не все предприниматели по-
нимают и осознают, что свою деятельность необходимо осу-
ществлять в рамках правового поля. Ситуация, сложившаяся в 
2020 году в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекцией, показала, что государство в таких условиях ока-
зывает финансовую поддержку именно тем субъектам пред-
принимательства, которые осуществляют свою деятельность 
«в белую».

Раздел 2. 
Эффективность муниципального управления и контроля, 

взаимодействие с органами государственной власти, внутриго-
родскими районами, гражданами и организациями 

Сбалансированность и устойчивость социально-экономи-
ческого развития города Махачкалы напрямую зависит от ка-
чества управления, эффективного взаимодействия с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, 
гражданами и организациями. 

Работа по оптимизации структуры администрации, нача-
тая в 2019 году, была продолжена и в 2020 году. 

Так, ликвидировано Управление сельского хозяйства и 
упразднен отдел промышленности Управления транспорта, 
связи и дорожного хозяйства с передачей полномочий Управ-
лению экономического развития, инвестиций и внешнеэконо-
мических связей.

Указанные меры, прежде всего, имеют целью устранение 
излишних административных и бюрократических процедур, и 
барьеров в работе и главное – повышение качества оказания 
услуг населению. 

Администрацией г. Махачкалы создана рабочая группа по 
оптимизации структуры, штатов и функций по вопросам веде-
ния городского округа.

Повышение качества оказания услуг населению и курс 
государства на цифровизацию всех отраслей требует квали-
фицированных специалистов, с соответствующим уровнем 
компетенции. 

Нехватка именно квалифицированных рабочих кадров 
радикально ограничивает наши возможности. В этой связи мы 
вынуждены проводить ревизию кадров. Мы заинтересованы в 
создании команды профессионалов, в привлечении к работе 
специалистов, обладающих современными знаниями и имею-
щих профессиональную подготовку и требуемый опыт работы, 
а также в обучении новым знаниям существующих кадров. 
Так, в 2020 году повышение квалификации и профессиональ-
ную переподготовку в кадровом центре Республики Дагестан 
прошли 12 муниципальных служащих. Мы и дальше будем 
продолжать эту работу, поскольку квалифицированные специ-
алисты составляют основу долгосрочного успеха. 

Правовое регулирование вопросов функционирования 
системы городского хозяйства является одним из наших клю-
чевых направлений. 

В 2020 году администрацией города Махачкалы принято 
79 нормативных правовых актов, из которых на Ваше рассмот-
рение внесено 26 проектов решений по вопросам местного 
значения, а именно - в сфере благоустройства территории 
города, улучшения жилищных условий граждан, образования, 
промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства.

Всего, на основании вступивших в законную силу су-
дебных решений в 2020 году возвращены в муниципальную 
собственность земельные участки общей площадью 58, 5 га, с 
кадастровой стоимостью порядка 288, 9 млн. рублей.

Очень важные, с точки зрения развития городской сре-
ды, документы нам предстоит утвердить в ближайшее время. 
Многие акты требуют также приведения в соответствие с за-
конодательством. Муниципальное нормотворчество является 
постоянным процессом, и мы рассчитываем на плодотворную 
совместную работу в этом направлении. Хочу также отметить, 
что по наиболее значимым проектам нормативных правовых 
актов, затрагивающих наиболее важные сферы жизни нашего 
города, мы проводим публичные слушания в целях максималь-
ного учета мнений граждан. 

Являясь самым близким и доступным населению уровнем 
власти, мы также расширяем формы взаимодействия и обрат-
ной связи с населением. Открытость власти имеет большое 
значение для граждан. 

С этой целью активно используются официальный сайт с 
разделом «Активный гражданин» и официальные страницы в 
социальных сетях «Инстаграм» и «Фейсбук».

За 2020 год зарегистрировано 42 049 документов, пос-
тупивших в адрес руководства администрации города Махач-
калы.

Отделом по работе с обращениями граждан приняты бо-
лее 4 700 заявок от населения, по которым даны своевремен-
ные и компетентные разъяснения.

Структурный анализ поступивших в администрацию горо-
да Махачкалы обращений граждан показывает, что наиболее 
часто люди обращаются по вопросам выделения и оформле-
ния земельных участков, градостроительства и архитектуры, 
обеспечения жильем.

Частыми являются жалобы на перебои в электро- и водо-
снабжении, захват придомовых территорий под строительство 
жилых и коммерческих зданий, вырубку деревьев, загрязнен-
ность дворов. 

Все поступающие обращения рассматриваются нами 
своевременно и в срок, а по вопросам, требующим неотлож-
ного решения, налажен четкий механизм реагирования. Ука-
занная работа ведется централизованно, в том числе в рамках 
организации ЕДДС города Махачкалы. 

Для оперативности реагирования на обращения граждан 
созданы аккаунты всех структурных подразделений мэрии в 
социальных сетях, а также аккаунт, который фиксирует все об-
ращения и направляет поручения руководителям структур не-
замедлительно прореагировать и направить ответ заявителю.

Помимо этого, мы ввели в практику рассмотрение сооб-
щений, комментариев и публикаций, которые поступают на 
официальные страницы (аккаунты) Главы города Махачкалы и 
администрации города Махачкалы, аналогично рассмотрению 
обращений граждан. По моему поручению рассмотрено уже 
более 500 таких сообщений, по которым приняты конкретные 
меры реагирования. 

В текущем 2021 году для усиления этой работы мы созда-
ли отдел муниципального центра управления “Центр управле-
ния города” пресс-службы 

г. Махачкалы.
Благодаря использованию системы Инцидент-менедж-

мента и ЦУГ удалось сократить общее количество обращений 
на 80 процентов. 

Раздел 3. 
Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство 

территорий городского округа, развитие инфраструктуры, 
мероприятия по созданию условий для обеспечения жизнеде-
ятельности людей

На территории города в отчетном году успешно реали-
зована программа «Формирование современной городской 
среды городского округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала». Здесь я повторюсь, что это та программа, в 
которой максимально учтены пожелания жителей столицы по 
благоустройству общественных пространств. 

Общий объем финансирования Программы на 2020 г. со-
ставил 264, 8 млн. рублей. 

Как я уже отметил, в рамках программы благоустроены 
34 дворовые и 12 общественных территорий. 

В 2021 году мы продолжаем реализацию этой програм-
мы. 

В рамках программы в 2021 году благоустроено 7 обще-
ственных пространств и 25 дворовых территорий. 

Общий объем финансирования Программы на 2021 г. со-
ставил 262, 5 млн. рублей.

В городе успешно реализуется национальный проект «Бе-
зопасные и качественные автомобильные дороги». 

Общий объем финансирования проекта в 2020 году со-
ставил 680, 0 млн. руб., в том числе на выполнение работ по 
ремонту автомобильных дорог 618, 2 млн. руб. и на организа-
цию дорожного движения 61, 8 млн. рублей.

Всего приведены в нормативное состояние сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения общей 
протяженностью 56, 1 км. Проводились и в соответствии со сро-
ками завершены работы: на 85 улицах - ремонт автомобильных 
дорог, на 66 улицах - обустройство техническими средствами и 
устройствами организации дорожного движения.

Для приемки отремонтированных улиц в эксплуатацию с 
участием депутатов городского собрания, работников ГИБДД, 
представителями УТС и ДХ и районных администраций созда-
на специальная комиссия, которой к концу года были провере-
ны и приняты в эксплуатацию все 85 улиц.

Постановлением Правительства Республики Дагестан 
от 30 декабря 2020 года №304 утверждена государственная 
программа Республики Дагестан «Обеспечение развития и 
реализации городским округом с внутригородским делением 
«город Махачкала» функций столицы Республики Дагестан» 
(далее - Программа). 

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году 
предусмотрены средства республиканского бюджета Респуб-
лики Дагестан в объеме 500, 0 млн. рублей и средства бюджета 
городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала» в объеме 27, 5 млн. рублей. 

Приоритетное внимание нами уделяется вопросу повы-
шения качества жизни инвалидов. 

В 2020 году в рамках госпрограммы «Доступная среда» 
проведены соответствующие работы в 9 образовательных уч-
реждениях города, освоено более 17 млн. рублей. 

В рамках программы по всем объектам завершены рабо-
ты, установлены металлические дверные блоки, обустроены 
санузлы и установлены пандусы на всех объектах. 

В соответствии с поручением Главы РД Министерством 
экономики и территориального развития РД в 2020 г. прове-
дены конкурсные процедуры в рамках проектов «100 школ» 
и «Поддержка местных инициатив» муниципальных образова-
ний на получение субсидии из республиканского бюджета РД. 

Это региональные проекты, где принимают участие го-
рожане и предприниматели, которым небезразлична судьба 
нашего города.

 По результатам конкурса из республиканского бюджета 
Республики Дагестан городу Махачкале предоставлены суб-
сидии на проведение ремонтных работ в 8 образовательных 
учреждениях города и в детском городке МБУ «Парк им. Ле-
нинского комсомола».

 Объем софинансирования проекта из республиканского 
бюджета составил 4 695, 3 тыс. руб., средства меценатов-спон-
соров составили 969, 8 тыс. рублей, средства муниципального 
бюджета города Махачкалы на реализацию проекта составили 
800, 0 тыс. рублей.

Примечательно, что этот проект был включен Агентс-
твом стратегических инициатив в перечень лучших практик 
социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации.

Для сведения, в 2022 году объем средств, выделяемых на 
реализацию проектов местных инициатив республиканским 
бюджетом составит 200 млн руб., а максимальный размер суб-
сидии на один проект составит 10, 0 млн руб.

В целях расширения представленности города в указан-
ных проектах, структурным подразделениям поручено органи-
зовать необходимую работу.

Санитарное состояние города Махачкалы – это одно из 
самых узких мест в системе городского хозяйства. Связано это 
и с тем, что здесь наши полномочия ограничены. 

В соответствии с Соглашением об организации деятель-

ности по обращению с твердыми коммунальными отходами 
от 29 ноября 2018 г. с Министерством природных ресурсов и 
экологии Республики Дагестан город Махачкала разделен на 2 
зоны (Центральная-1 и Центральная-2). 

Всего на территории г. Махачкалы имеются 1100 контей-
нерных площадок, фактически обслуживаемых региональным 
оператором МБУ «Махачкала-1», согласно утвержденному 
графику вывоза.

Разработана генеральная схема санитарной очистки тер-
ритории города и реестр размещения контейнерных площадок 
в 2020 году на общую сумму 6, 3 млн. рублей.

На сегодняшний день размещение бытовых отходов го-
рода Махачкалы региональный оператор производит на поли-
гоне Грин-тау в г. Избербаш (ежедневно более 600-650 тонн 
бытовых отходов). Однако их утилизация не производится, 
хотя в тарифе заложены средства на указанные цели.

Подвижек в этом направлении пока не наблюдается. 
Нарушения в части размещения отходов на неприспособ-

ленной для этого территории и непринятие безотлагательных 
мер по их утилизации может привести к экологической катас-
трофе, так как данная территория находится вблизи нового 
жилого микрорайона.

Какие меры для решения этой проблемы нами принима-
ются?

В соответствии с национальным проектом «Экология» 
(федеральный проект «Чистая страна») до 31 декабря 2024 
года должны быть ликвидированы свалки в границах городов, 
а также объекты накопленного экологического вреда окружа-
ющей среде.

В 2020 г. проведены проектно-изыскательские и лабора-
торные работы по определению нанесенного и накопленного 
вреда окружающей среде и включению городской свалки ТКО 
в реестр объектов по ликвидации накопленного вреда окру-
жающей среде. 

На сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная 
документация на проведение работ по ликвидации городской 
свалки ТКО города Махачкалы и рекультивации территории, 
на которой она размещена.

На указанной территории город предлагает построить 
эко-технопарк либо мусоросортировочный и мусороперера-
батывающий завод.

Неудовлетворительное функционирование городской 
ливневой канализации является источником справедливых 
нареканий жителей столицы, особенно в период выпадения 
осадков. 

Основные проблемы здесь – неудовлетворительное 
техническое состояние коллекторов; локальные повреждения 
труб сети дождевой канализации и колодцев; засорение ко-
лодцев и коллекторов.

Нами установлены 12 наиболее уязвимых участков горо-
да, по каждому из которых выработан отдельный план работ, 
определено количество необходимой техники (включая насо-
сы) и рабочей силы. 

Частичное решение указанных вопросов планируется 
в рамках Государственной программы Республики Дагестан 
«Обеспечение реализации городским округом с внутригород-
ским делением «город Махачкала» функций столицы Респуб-
лики Дагестан».

Необходимо обеспечить реализацию всего комплекса 
инженерно-технических мероприятий по отведению ливне-
вых вод, который позволит уже в среднесрочной перспективе 
существенно улучшить систему жилищно-коммунального хо-
зяйства города. 

Раздел 4.
Развитие и поддержка реального сектора экономики, по-

вышение его инвестиционной привлекательности, регулирова-
ние земельных и имущественных отношений в столице

В 2020 году администрацией города Махачкалы про-
ведена работа по развитию сферы торговли, поддержке 
предпринимательства, содействию рекламной деятельности, 
социальной пропаганде населения и упорядочению торговой 
деятельности.

В целях упорядочения торговой деятельности в городе 
Махачкале систематически проводились мероприятия по вы-
явлению самовольно установленных нестационарных торго-
вых объектов и фактов несанкционированной уличной торгов-
ли. Составлены списки самовольно установленных объектов, 
подлежащих демонтажу. 

Всего с начала года в целом по городу демонтировано 22 
таких объекта, пресечено более 700 фактов несанкциониро-
ванной уличной торговли, соответствующие лица привлечены 
к административной ответственности. 

В 2020 г. имелось 539 заключенных договоров разме-
щение НТО, а также выдано 147 свидетельств на размещение 
сезонных объектов для реализации бахчевых культур. 

Сотрудниками администрации, совместно со специалис-
тами службы ветеринарного надзора, на розничных рынках 
города проведены рейдовые мероприятия по проверке соблю-
дения санитарных норм при реализации продукции животного 
происхождения.

Систематически проводились мероприятия по демонтажу 
несанкционированных рекламных и информационных конс-
трукций. 

В 2020 году демонтировано с фасадов зданий 700 кв.м 
рекламных баннеров 30 электронных табло, 30 световых коро-
бов, очищено 100 опор линий электропередач от объявлений, 
листовок. Так же с заборов и ограждений демонтировано бо-
лее 150 кв. м рекламных баннеров и плакатов.

Проводится работа, направленная не только на пресече-
ние незаконной предпринимательской деятельности, но и на 
стимулирование к «выводу из тени» нелегального бизнеса. 

В 2020 году продолжено внедрение стандартов, направ-
ленных на улучшение условий для бизнеса и инвестиционной 
деятельности, разработанные Агентством стратегических ини-
циатив по продвижению новых проектов.

Так, в рамках утвержденного плана мероприятий («до-
рожная карта») по содействию развитию конкуренции в город-
ском округе с внутригородским делением «город Махачкала» 
на 2019-2022гг.», реализованы мероприятия, предусматрива-
ющие увеличение доли частного сектора в экономике города.

 По итогам 2020 года городу Махачкала присвоено 1 мес-
то в рейтинге Минэкономразвития РД по оценке эффективнос-
ти проводимой работы по внедрению норм Стандарта.

Несмотря на усиление экономического кризиса, вызван-
ного влиянием вируса COVID-19 и введением вынужденных 
ограничительных мер, территория города Махачкалы, с учетом 
имеющейся логистики и выгодного экономико-географическо-
го положения, остается одной из привлекательных территорий 
для инвесторов.

Так, в селе Шамхал-Термен г. Махачкалы завершается 2 
этап проекта по строительству тепличного комплекса с при-
менением новейших технологий, на площади 5 га (инициатор 
– ООО «Югагрохолдинг). Первый этап строительства комплек-
са на площади 5 га завершен и введен в эксплуатацию в конце 
2017 года.

Объем планируемых инвестиций для реализации проекта 

составляет 
556, 2 млн. руб., на текущую дату освоено 432, 12 млн. 

рублей (77, 7%), создано 36 рабочих мест. Техническая готов-
ность проекта – 76 %.

В поселке Ленинкент завершена реализация проекта по 
строительству тепличного комплекса на площади 10 га (иници-
атор – ООО «Агромир»).

Объем планируемых инвестиций для реализациии проек-
та составляет 385, 05 млн. руб., на текущую дату освоено 317, 
8 млн. руб. (82, 5%), С начала реализации проекта создано 105 
рабочих мест. Техническая готовность проекта – 100 %. 

Уникальные природно-климатические условия и увеличи-
вающийся из года в год поток туристов в республику способс-
твует реализации инвестиционных проектов в туристической 
сфере.

Так, на берегу Каспийского моря реализуется проект по 
строительству гостинично-курортного комплекса «Атлантис 
Марина» (инициатор - ООО «Атлантис Марина»). Объем пла-
нируемых инвестиций для реализации проекта составляет 3, 0 
млрд руб., из которых на текущую дату освоено 1, 0 млрд руб-
лей. С начала реализации проекта создано 60 рабочих мест.

В парке имени Ленинского Комсомола реализуется 
проект по строительству объекта социально-культурного на-
значения «Аттракцион «Колесо обозрения» (инициатор- ООО 
«Панорама»). 

Объем планируемых инвестиций для реализации проекта 
составляет 100 млн. руб., из которых на текущую дату освоено 
89, 5 млн. руб. (89, 5%). С начала реализации проекта создано 
32 временных рабочих места.

Отдельная категория, которая приняла на себя все «уда-
ры» пандемии – это малый и средний бизнес.

В целях поддержки субъектов МСП, в том числе оказав-
шихся в зоне риска в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции, Решением Собрания депутатов от 26 
ноября 2020 года №3-5 «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые нормативные правовые акты Собрания депутатов 
городского округа с внутригородским делением «город Ма-
хачкала»» внесены изменения, предусматривающие снижение 
налоговой нагрузки, в том числе:

1. Ставки налога на имущество физических лиц с 1, 
5% до 1% (2019-2020 гг.);

2. Ставки единого налога на вмененный доход с 
15% до 7, 5% (на период с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 
года).

Считаю необходимым расширить номенклатуру финан-
совой поддержки бизнеса, с учетом наиболее актуальных 
проблем и востребованных, с точки зрения представителей 
бизнес-сообщества мер поддержки, а также анализа действу-
ющих государственных программ по развитию предпринима-
тельства. 

Мы намерены продолжить работу по дополнению перечня 
муниципального имущества новыми свободными объектами и 
площадками для бизнеса. Для этого в 2019 году создана рабо-
чая группа по имущественной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства, перед которой поставлена, в 
первую очередь, задача пополнить соответствующий перечень 
востребованным для бизнеса имуществом.

Нами также сформированы земельные участки, которые 
мы готовы в рамках действующего законодательства предо-
ставить инвесторам, с наиболее проработанными проектами. 

Все эти задачи нам безусловно необходимо решать при 
взаимодействии с бизнесом. И для этого у нас в 2020 году 
сформировалась хорошая площадка – Экономический Совет 
при Главе города Махачкалы, в который вошли предпринима-
тели, общественные и научные деятели.

Значительные преобразования мы должны обеспечить в 
системе городского пассажирского транспорта.

С учетом прошлых периодов и 2020 года обновлено по-
рядка 23% парка пассажирского транспорта города. За счет 
средств инвесторов (перевозчиков) в 2020 году полностью 
обновлен парк пассажирского городского транспорта по 4 ре-
гулярным маршрутам.

На предмет возможности обустройства автопавильонами, 
обследованы 460 остановочных пункта. Сформирован реестр 
из 114 остановок возможных к обустройству. В целях реализа-
ции мероприятий по их обустройству рассматривается вопрос 
о привлечении инвесторов.

В 2020 г. на предмет возможности организации движе-
ния регулярных маршрутов обследованы 18 участков улич-
но-дорожной сети. Для дальнейшего внесения изменений в 
логистику регулярных маршрутов подготовлены и направлены 
на исполнение схемы организации дорожного движения по 6 
улицам.

В целях внедрения системы безналичной оплаты проезда 
пассажиров на общественном транспорте, путем проведения 
конкурсного отбора определён оператор автоматизированной 
системы контроля оплаты проезда пассажиров (АСОП). В на-
стоящее время системой АСОП оборудованы 40 троллейбусов, 
обслуживающих муниципальные и два межмуниципальных 
маршрута «Махачкала-Каспийск». 

Администрацией принимаются меры и по повышению 
безопасности дорожного движения. Так, проведена инвента-
ризация установленных в городе дорожных знаков и других 
средств организации дорожного движения. В целях выработки 
стратегии и вектора развития системы городского пассажир-
ского транспорта в 2020 г. постановлением администрации г. 
Махачкалы утвержден Документ планирования регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перево-
зок на период 2020-2024гг.

В рамках реализации национального проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» проведено обустройство техни-
ческих средств организации дорожного движения на 66 ули-
цах, в т.ч. приведение пешеходных переходов в соответствие 
с требованиями новых национальных стандартов у образова-
тельных учреждений на 55 улицах (71 учреждение). 

Для сведения, по состоянию на 1 декабря 2020 года в 
соответствии с требованиями новых национальных стандар-
тов, обустроены пешеходные переходы у 63 образовательных 
учреждений.

В рамках проведения данных работ установлены свето-
форные объекты, светофоры типа Т.7, пешеходные огражде-
ния, искусственные неровности, консольные опоры с дорож-
ными знаками 5.19.1 и модулями освещения.

Раздел 5.
Развитие социальной сферы с учетом, прежде всего, по-

мощи и поддержки отдельным категориям граждан
Муниципальная система образования г. Махачкалы в 

2020 году работала в условиях изменения содержания образо-
вания, реализации новых федеральных государственных стан-
дартов, формирования независимой оценки качества знаний, 
создания доступной и открытой образовательной среды.

В городе Махачкале функционирует 148 муниципальных 
образовательных организаций (включая учреждения допол-
нительного образования), находящихся в ведении админист-
рации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала», в которых обучается более 112 тысяч детей.
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Общее образование состоит из четырех уровней обра-
зования: дошкольное образование, начальное общее образо-
вание, основное общее образование, среднее общее образо-
вание.

Важнейшим приоритетом образовательной политики Рес-
публики Дагестан в сфере дошкольного образования является 
реализация комплексных мер по обеспечению доступности и 
качества образования.

В настоящее время в городе Махачкале функционируют 
73 дошкольные образовательные организации (6 ОО «Началь-
ная школа-детский сад»), в которых воспитываются 20 422 
ребёнка.

Численность детей, стоящих на учете для определения в 
МБДОУ, на начало 2021 г. составляет 22 558 (от 0 до 7 лет) 
детей. Основную часть имеющейся в городе очередности со-
ставляют дети раннего возраста – до трех лет – 16 750 детей, 
от 3 до 7 лет – 5 808 детей. 

Детские сады посещают 982 ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья, что составляет 4, 8 % (в 2019 г.- 816 
детей (4, 2 %) от общего количества воспитанников, посещаю-
щих детские сады и 332 ребёнка-инвалида (в 2019 г. – 482). 

С целью оказания помощи родителям детей, неохвачен-
ных дошкольным образованием, на базе 64-х дошкольных 
организаций открыты консультационные центры, которые ока-
зывают необходимую психолого-педагогическую помощь ро-
дителям. В 2020 году квалифицированную помощь по вопро-
сам воспитания и обучения детей получили 1 565 родителей.

В 2020 году на территории г. Махачкалы сданы в эксплуа-
тацию два МБДОО: в пос. Новый Кяхулай и в мкр. «Ипподром» 
проектной мощностью 280 мест. 

На территории г. Махачкалы в 2020 году велось строи-
тельство 9 дошкольных образовательных учреждений на 1 540 
мест.

Из них в настоящее время завершено строительство пяти 
МБДОО с проектной мощностью 770 мест:

Детский сад в МКР «Ак-Гель» - сдан в эксплуатацию и 
функционирует;

4 детских сада (пос. Сулак, ул. Фонвизина 6, ул. Азиза Али-
ева 32, мкр. «ДОСААФ») – на стадии сдачи в эксплуатацию. 

4 объекта с высокой степенью готовности на 770 мест 
(пос. Шамхал-Термен, с. Новый Хушет, мкр. Ипподром, с. Бо-
гатырёвка).

Увеличение количества муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений является одной из приоритетных 
социальных задач стратегического развития города Махачка-
лы до 2023 года, решение которой возможно программно-це-
левым методом.

Нельзя не сказать и о том, что ежегодно в городе увели-
чивается контингент учащихся в общеобразовательных учреж-
дениях.

На начало 2020/2021 учебного года в городе функцио-
нирует 71 общеобразовательная организация, с контингентом 
обучающихся 92 081 ученика. Прирост количества детей в 
2020-2021 учебном году по сравнению с предыдущим учеб-
ным годом составил 4 439 детей.

 Численность учащихся, занимающихся в первую смену, 
составляет 51 825 учеников (56, 3%), во вторую смену состав-
ляет 37 722 учеников (41, 0%), в третью смену обучается 2 534 
учеников (2, 7%). 

В 2020-2021 учебном году в трехсменном режиме вели 
образовательную деятельность 9 учреждений (ОУ № 22, 27, 39, 
41, 43, 47, 50, 56, 58).

Какие меры в этой части сегодня нами совместно с рес-
публикой реализуются?

С 1 сентября 2020 года запущена новая блок-пристройка 
к школе № 26 на 604 ученических места и завершено стро-
ительство общеобразовательной организации на 360 мест в 
пос. Талги.

В 2020 году было запланировано и в настоящее время в 
рамках государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» ведется строительство трех общеоб-
разовательных организаций на 2 330 мест (школа на 1224 мес-
та в пос. Семендер, школа на 502 места в пос. Шамхал-Термен, 
и блок-пристройка к МБОУ «СОШ № 27» на 604 места). 

В текущем году запланировано и ведется строительства 
еще четырех общеобразовательных организаций на 2 852 
мест:

- блок-пристройка на 604 места к МБОУ «Лицей № 39»;
- блок-пристройка на 420 места к МБОУ «Лицей № 22»;
- школа на 1224 места в мкр. Ипподром;
- школа на 604 места в пос. Шамхал.
Кроме того, Министерством образования и науки Респуб-

лики Дагестан направлено обращение в Министерство просве-
щения России о включении в Государственную программу РФ 
строительство еще 4 школ общей мощностью 2 414 ученичес-
ких мест.

Вместе с тем, несмотря на проводимую масштабную 
работу по строительству объектов образования, с учетом пла-
нируемых мероприятий по ликвидации трехсменного режима 
обучения и создания 5 182 ученических мест в 7 общеобра-
зовательных организациях, дополнительная потребность в 
ученических местах для ликвидации трехсменного режима 
обучения (с учетом миграции населения) составляет – 1 011. 

Для перевода обучающихся в односменный режим обу-
чения необходимо создание порядка 40 тыс. мест. 

Администрацией г. Махачкалы для приведения муници-
пальных учреждений образования в соответствие с норма-
тивными требованиями принимаются меры, исходя из уровня 
бюджетной обеспеченности.

Так, в рамках реализации проекта «100 школ» в 2020 году 
был проведен ремонт в 8 общеобразовательных учреждениях, 
а в 2021 году в данном проекте участвуют 3 учреждения.

В 2020 году итоговая государственная аттестация прове-
дена с учетом риска распространения коронавирусной инфек-
ции, были реализованы дополнительные меры безопасности: 
дезинфекция аудиторий, обязательная термометрия участни-
ков на входе, оснащение помещений дозаторами с антисепти-
ческими средствами для обработки рук.

По итогам проведения государственной итоговой аттес-
тации в 2020 году:

- медаль «За особые успехи в учении» получили 380 
(17%) выпускников; 

- увеличилось количество 100 балльников-23 выпускника 
(в 2019 году - 17 выпускников);

- увеличилось количество выпускников, не преодолевших 
минимальный порог по различным предметам по сравнению 
с прошлым годом – 800 выпускников (в 2019 году – 650 вы-
пускников).

Школьники и учителя города Махачкалы ежегодно при-
нимают самое активное участие, и становятся призерами раз-
личных олимпиад и конкурсов. 

Так, в 2020 году 50 научных работ направлены в оргкоми-
тет регионального этапа XXVI Республиканской конференции 
«Шаг в будущее». Однако в связи со сложной эпидемиологи-
ческой обстановкой ректором МГТУ им. Баумана и руководите-
лями ряда базовых организаций форума было принято реше-

ние о проведении Всероссийского форума научной молодежи 
«Шаг в будущее» в дистанционном формате.

На заключительном этапе конференции «Шаг в будущее» 
в 2020 году в дистанционном формате приняло участие 17 уча-
щихся общеобразовательных организаций города. По итогам 
защиты своих научных проектов учащиеся города получили 4 
диплома 1-ой и 2 диплома 3-ей степени. С 12 октября по 30 
ноября 2020 г. в дистанционном формате прошёл заключи-
тельный этап для всех остальных учащихся, в результате ко-
торого 2 учащихся нашего города заняли 1 место, 4 учащихся 
дипломы II степени.

К вопросам нашего постоянного контроля относятся 
вопросы исполнения майских указов Президента России В.В. 
Путина (2012 года). 

Таким образом, по итогам 2020 года средняя заработная 
плата педагогических работников составляет: 

по педагогам общеобразовательным учреждениям – 32 
261 руб. (индикатор средней заработной платы – 23 044 руб.), 
исполнение составило – 140%.

по педагогам дополнительного образования на – 24 083 
руб. (индикатор средней заработной платы – 24 080 руб.), ис-
полнение составило – 100%.

Не достигнут целевой индикатор среднего заработной 
платы педагогов дошкольного образования, финансирование 
которых осуществляется за счет субвенций из республиканс-
кого бюджета, (средняя заработная плата составила 

22 770 руб., или 99% от индикативного значения (23 000 
рублей).

В области культуры Управлением культуры в минувшем 
году проведено 666 мероприятий, с общим охватом зрителей 
1 233 150 человек. По сравнению с 2019 годом количество ме-
роприятий уменьшилось на 245 единиц, охват зрителей увели-
чился на 839 100 человек соответственно. Всего в 2020 году на 
территории городского округа проведено 3 326 мероприятий с 
охватом зрителей в количестве 1 470 340 человек. По сравне-
нию с предыдущим годом количество проводимых мероприя-
тий уменьшилось на 895 единиц, охват зрителей увеличился 
на 885 987 человек соответственно. Уменьшение количества 
мероприятий связано с введением ограничительных мер по 
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, 
а увеличение охвата зрителей связано с изменением форматов 
мероприятий и переводом их на режим онлайн-трансляций, 
организации ТВ-версий концертных программ. 

В части исполнения майских указов Президента РФ за 
2020 год: 

средняя заработная плата: работников учреждений куль-
туры за 2020 год – 24 237, 41 руб., что на 2, 7% больше уста-
новленного индикатора (23 606, 9 руб.); 

средняя зарплата педагогических работников дополни-
тельного образования составила 28517, 6 руб. что также выше 
установленного задания на 16, 1% от установленной Минфи-
ном РД средней заработной платы по региону в размере (24 
571, 0 рублей).

Администрацией города проведена подготовительная 
работа для участия в 2020 году в заявочных кампаниях Минис-
терства культуры РД на получение субсидий из федерального 
и республиканского бюджетов – а именно:

В рамках государственной программы «Развитие куль-
туры Республики Дагестан» и Федерального партийного про-
екта «Культура малой Родины» Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» и по итогам конкурсного отбора из 
республиканского бюджета были предоставлены субсидии на 
сумму 600, 1 тыс. руб. на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы Домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (текущий ре-
монт Центра традиционной культуры с. Богатыревка),  а также 
субсидии в размере 100, 0 тыс. руб. на поддержку муниципаль-
ных учреждений культуры (и их структурных подразделений), 
находящихся на территории сельских поселений (модерниза-
ция Центра традиционной культуры в с. Богатыревка). 

По итогам конкурсного отбора на создание модельных 
библиотек в целях реализации национального проекта «Куль-
тура» Центральная детская библиотека-филиал №1 МБУ «ЦБС» 
в 2020 году была признана победителем среди малых библи-
отек. Сумма субсидии в 2021 году из федерального бюджета 
составила 5 млн рублей. 

С целью реализации Послания Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию РФ от 15.01.2020 г. Департаментом 
науки и образования Минкультуры РФ была принята заявка 
на проведение в 2021 году капитального ремонта МБУ ДО 
«Детская школа искусств №3 им. А. Цурмилова» (ул. И. Казака, 
28в) на общую сумму 32 105, 3 тыс. руб. (30500, 0 тыс. руб. из 
федерального бюджета, 1 605, 3 тыс. руб. из республиканского 
бюджета и 324, 3 тыс. руб. из местного бюджета). 

В рамках региональной квоты и в целях реализации 
федерального проекта «Творческие люди» в 2020 году по 
дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации с применением дистанционных образователь-
ных технологий на базах федеральных образовательных уч-
реждений прошли обучение 35 преподавателей и работников 
учреждений культуры.

Администрацией города проведена подготовительная 
работа для участия в 2020 году в заявочных кампаниях Минис-
терства культуры РД на получение субсидий из федерального 
и республиканского бюджетов, а именно:

текущий ремонт и модернизация сельских учреждений 
культуры в 2020 г. (Центр традиционной культуры народов 
России в с. Богатыревка, 731, 7 тыс. руб.);

создание в 2021 году модельных библиотек в Централь-
ной городской библиотеке (10, 0 млн. руб.); Центральной де-
тской библиотеке - филиал №1 (10 млн. рублей).

В сфере физической культуры и спорта в течение 2020 
года проведено 125 официальных спортивно-массовых ме-
роприятий городского масштаба с охватом 59 федераций по 
разным видам спорта. Большое внимание уделяется развитию 
физкультуры и спорта среди студенческой и учащейся моло-
дежи, реализации проектов в сфере дворового спорта, через 
реализацию проектов «Спорт в каждый двор», «Кожаный мяч», 
«Начни утро с зарядки», «Спортландия».

Численность систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в 2020 году возросла более чем на 33 
тыс. человек по сравнению с 2019 годом и достигла 394 320 
человек, а это более половины от численности населения воз-
растной категории от 3 до 79 лет.

Общее количество спортивных сооружений за год вы-
росло на 16 единиц и составило 374. Из общего количества 
сооружений установлено 8 воркаут-площадок. Кроме того, на 
территории города были открыты 6 частных спортивных залов, 
две спортивные школы – муниципальная «Спортивная школа 
№ 5» и частная Школа единоборств имени Абдулманапа Нур-
магомедова.

Благодаря реализации программных мероприятий, в сфе-
ре молодежной политики в 2020 году удалось достичь следу-
ющих показателей:

доля молодежи, задействованных в мероприятиях по 
вовлечению в творческую активность от общего числа молоде-

жи за 2019 год составила 25 %, за 2020 год 33, 6 %;
доля молодежи, вовлеченной в добровольческое по ито-

гам 2020 года – 16, 2%. Численность волонтеров за 2020 год 
увеличилась на 10 000 человек и достигла 21 000 человек. 350 
волонтеров Махачкалы награждены «За вклад в борьбу с пан-
демией новой коронавирусной инфекции», 350 волонтеров 
награждены памятной медалью Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина «За бескорыстный вклад в организацию 
Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе»;

доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое 
движение от общего числа студентов в 2019 году, составляла 
27%, в 2020 году – 30, 9%;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, сис-
тематически занимающихся физической культурой и спортом, 
составила – 3, 3%.

Регулярно проводятся культурно – просветительские и 
воспитательные мероприятия, направленные на противодейс-
твие терроризму. 

Одним из приоритетных направлений развития Махачка-
лы является реализация ее туристического потенциала. В 2018 
году количество мест в гостиницах составляло 2021, а в 2019 
году выросло до 2150 единиц.

По сравнению с 2019 годом туристический поток вырос 
на 32, 0 тысяч человек (6%) и составил по итогам 2020 года 
570 тыс. человек. 

Охват населения туристическими мероприятиями муни-
ципального уровня в 2020 году составил 1 тыс. человек. На-
иболее востребованными направлениями являются пляжный, 
событийный и гастрономический туризм. Разработан турис-
тический паспорт города, имеется реестр объектов туризма, 
продолжается разработка брендбука Махачкалы. 

Продолжена работа по установке в городе знаков турис-
тической навигации. В рамках муниципального проекта «Узнай 
Махачкалу» дополнительно были установлены указательные 
столбы с табличками на двух языках (русский и английский) на 
проспекте Р. Гамзатова 40 и на пересечении пр. Г. Гамидова и 
И. Шамиля. В местах массового посещения туристов проведе-
на работа по установке табличек с информацией об объектах 
туристического показа на двух языках (русский и английский) 
с QR – кодами. Всего установлено 15 табличек. на следующих 
объектах: Аллея «Город мастеров», Центр народных художес-
твенных промыслов Дагестана, Исторический парк «Россия 
— моя история», Театр поэзии, Дагестанский государствен-
ный театр кукол, Аварский музыкально-драматический театр 
имени Гамзата Цадасы, Дагестанский музей изобразительных 
искусств им. П. С. Гамзатовой, Дагестанская государственная 
филармония им. Татама Мурадова, Дагестанский государс-
твенный кумыкский музыкально-драматический театр им. А.-П. 
Салаватова, памятник Махачу Дахадаеву, парк им. Ленинского 
Комсомола.

Разработано 7 туристических маршрутов, в том числе: 
«Город на берегу моря», «Первые улицы Махачкалы», «Махач-
кала – город поэтов», «Махачкала спортивная», «Боевая слава 
Махачкалы», «Махачкала - детям», «По улицам столицы». В на-
чале маршрута «Город на берегу моря» по пр. И. Шамиля 44 у 
аллеи «Город мастеров» установлен информационный стенд с 
описанием маршрута и QR - кодом.

Туристический потенциал города был представлен на 
региональном туристическом форуме «Open Dagestan», где 
прошла презентация VIAR– тура по Махачкале. В течение 
года представители города приняли участие в международ-
ных туристических выставках «Интурмаркет» и «Miit» в городе 
Москве. 

Ряд мероприятий в сфере туризма на территории города 
Махачкалы был организован и проведен при поддержке Ми-
нистерства по туризму и народным художественным промыс-
лам, в их числе: Международный туристический форум «VIZIT-
DAGESTAN», выставка народных художественных промыслов 
«Серебряная сказка», всероссийский квест «Прошагай город», 
цель которых - создание условий для развития внутреннего 
туризма и увеличения туристического потока в столицу Дагес-
тана.

В течение года организованы и проведены встречи с 
представителями туристкой индустрии и экономического со-
вета, в ходе которых определены основные перспективные 
направления развития туристкой отрасли Махачкалы и сфор-
мированы предложения по повышению инвестиционной при-
влекательности города.

К сожалению, в 2020 году нам не удалось в полной мере 
провести работу по линии внешних связей как с регионами 

России, так и с городами-побратимами в других странах, в свя-
зи с пандемией по всему миру. 

Партнерские связи между городами динамичны и эконо-
мически оправданы, поскольку создают необходимые предпо-
сылки для взаимодействия и налаживания деловых связей и 
контактов в экономической области представителям власти и 
бизнеса городов.

Раздел 6. 
Реализация комплекса мер, направленных на обеспече-

ние общественной безопасности, профилактику терроризма и 
экстремизма, и противодействие коррупции

В рамках мероприятий по обеспечению общественной 
безопасности обеспечен должный уровень взаимодействия с 
правоохранительными и надзорными органами, экстренными 
службами, общественными организациями и объединениями 
города.

По итогам проведения культурно-массовых и празднич-
ных мероприятий, в результате грамотно организованной 
работы всех уровней власти, не допущено фактов нарушений 
общественного порядка. При этом, общественно-политическая 
ситуация по линии противодействия идеологии терроризма в 
целом характеризуется как стабильная.

Всего за истекший период проведено свыше 570 адрес-
но-профилактических бесед с лицами, подверженными идео-
логии религиозного экстремизма.

Организация работы на территории г. Махачкалы по 
линии противодействия террористическим и экстремистским 
проявлениям была положительно оценена по итогам комплек-
сной проверки, проведенной прокуратурой РД и аппаратом 
АТК в Республике Дагестан. 

Важно продолжить эту работу и в текущем году, именно 
с привлечением, прежде всего, духовенства и Вас, уважаемые 
депутаты.

За 2020 год в правоохранительные органы направлено 
20 первичных материалов, с признаками фальсификации 
правоустанавливающих документов на земельные участки, 
о возможном наличии признаков преступлений при выде-
лении и предоставлении земельных участков, о совершении 
неправомерных действий с целью хищения муниципального 
имущества, о возможных мошеннических действиях, а также 
материалы по фактам завышения объема выполненных работ, 
незаконного строительства и самовольного захвата земельных 
участков и другие.

Все указанные материалы находятся в работе у право-
охранительных органов. Отмечу, что по 5 материалам уже 
возбуждены уголовные дела, остальные находятся в работе. 
В результате совместной работы с правоохранительными 
органами надеемся вернуть в муниципальную собственность 
земельные участки, которые нам сегодня так необходимы под 
создание нормативной социальной инфраструктуры. 

Осуществлялись мероприятия и по контролю за деятель-
ностью муниципальных служащих. За 2020 год проведено 
свыше 200 служебных проверок, по итогам которых к дисцип-
линарной ответственности привлечено 206 муниципальных 
служащих, а также работников структурных (отраслевых) ор-
ганов Администрации города Махачкалы. 

Обработано 300 сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера работ-
ников администрации города Махачкалы. По итогам анализа 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера проведено 8 заседаний Комиссии 
по урегулированию конфликта интересов, 8 работников при-
влечены к ответственности в связи с представлением недос-
товерных сведений.

Уважаемые коллеги, завершая свое выступление, хочу 
сказать, что в своем отчете я остановился лишь на ключевых 
направлениях работы администрации за 2020 год. 

Нельзя также не отметить, что за прошлый год мы доби-
лись очевидных успехов. Результатом реализации всех выше-
указанных программ, проектов и мероприятий является то, что 
2020 году в рейтинге эффективности управления в городских 
округах Российской Федерации, проведённом Агентством по-
литических и экономических коммуникаций, столица Дагеста-
на переместилась с 72 на 66 место. То есть, результаты нашей 
совместной с Вами работы были оценены и на уровне страны. 

Конечно, есть направления деятельности, где необходимо 
засучив рукава продолжать активно работать над улучшением 
ситуации. Эти сферы всем нам хорошо известны. И у нас для 
этого, как я уже отметил выше, есть необходимые проработан-
ные решения. 

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ 

«ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от «28» декабря 2021 г.  № 16-4

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», частью 5 статьи 20 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Собрание депутатов городского округа с внутригородским де-
лением «город Махачкала» 

РЕШАЕТ:

1.Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала».

2. Признать утратившим силу Решение Собрания депу-
татов городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» от «28» сентября 2021г. № 12-11 «Об утверждении 
Положение об осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в газете «Махачкалинские известия».

Глава города Махачкалы С. Дадаев 
Председатель Собрания М. Ильясов

Утверждено
решением Собрания депутатов городского округа  с внутригородским делением

 «город Махачкала» от «28» декабря 2021г. № 16-4

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ 

«ГОРОД МАХАЧКАЛА»

I. Общие положения
1.1. Положение об осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала» (далее – Положе-
ние, также город Махачкала соответственно) разработано в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 
(далее – ЖК РФ), Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Феде-

ральный закон № 248-ФЗ), Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», иными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Дагес-
тан, Уставом городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» и устанавливает порядок организации и 
осуществления муниципального жилищного контроля в городе 
Махачкала (далее – муниципальный контроль).

1.2. Основными целями Положения являются повы-
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шения результативности осуществления муниципальной фун-
кции и определяет сроки, требования, условия исполнения и 
последовательность действий (административных процедур) 
при осуществлении полномочий по исполнению муниципаль-
ного контроля, устанавливает порядок взаимодействия между 
должностными лицами Администрации города Махачкалы с 
физическими или юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, их уполномоченными представителями, 
иными органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, учреждениями и организациями в процессе 
осуществления полномочия в сфере регулирования жилищных 
отношений.

1.3. Предметом муниципального жилищного конт-
роля является соблюдение юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и гражданами (далее – субъект 
контроля, контролируемые лица) обязательных требований в 
отношении муниципального жилищного фонда в соответствии 
со ст. 20 Жилищного Кодекса Российской Федерации.

1.4. Объектом муниципального жилищного контроля яв-
ляется (далее - объект контроля): 

1) муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых 
помещений, принадлежащих на праве собственности городс-
кому округу 

с внутригородским делением «город Махачкала»;
2) деятельность, действия (бездействие), а также резуль-

таты деятельности граждан, проживающих в муниципальном 
жилищном фонде;

3) деятельность, действия (бездействие), а также ре-
зультаты деятельности организаций (далее – хозяйствующие 
субъекты), осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами и (или) оказывающих услуги и 
(или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, а также оказывающих 
услуги и (или) выполняющие работы по предоставлению ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домах.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется Админист-
рацией городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» в лице Управления муниципального жилищного 
контроля Администрации города Махачкалы, уполномоченно-
го на его осуществление (далее – Контрольный орган).

Руководство деятельностью по осуществлению муници-
пального жилищного контроля осуществляет глава Админист-
рации города Махачкалы. 

1.6. От имени Контрольного органа муниципальный жи-
лищный контроль вправе осуществлять следующие должнос-
тные лица:

1) руководитель (заместитель руководителя) Контрольно-
го органа;

2) должностное лицо Контрольного органа, в долж-
ностные обязанности которого в соответствии с настоящим 
Положением, должностным регламентом или должностной 
инструкцией входит осуществление полномочий муниципаль-
ного жилищного контроля, в том числе проведение профилак-
тических мероприятий и контрольных мероприятий (далее 
– инспектор).

Должностными лицами Контрольного органа, уполномо-
ченными 

на принятие решения о проведении контрольного ме-
роприятия, являются Глава Администрации города Махачкалы, 
заместитель Главы, координирующее соответствующее струк-
турное подразделение, руководитель Контрольного органа, 
заместитель руководителя Контрольного органа.

1.7. Информация о контролируемых лицах подлежит 
размещению в едином реестре видов федерального государс-
твенного контроля (надзора), регионального государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля (далее – еди-
ный реестр видов контроля).

Контрольный орган обеспечивает сбор, обработку, ана-
лиз и учет сведений:

1) объектов жилищного фонда города Махачкалы пос-
редством размещения (контроля за размещением) актуальной 
информации в системе;

2) хозяйствующих субъектов путем размещения реестра 
подконтрольных субъектов муниципального жилищного конт-
роля на официальном сайте Администрации города Махачка-
лы.

1.8. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об 
объектах контроля для целей их учета Контрольный орган 
использует информацию, представляемую ей в соответствии с 
нормативными правовыми актами, информацию, получаемую 
в рамках межведомственного взаимодействия, а также обще-
доступную информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на конт-
ролируемых лиц не может возлагаться обязанность по пред-
ставлению сведений, документов, если иное не предусмотрено 
федеральными законами, а также если соответствующие све-
дения, документы содержатся в государственных или муници-
пальных информационных ресурсах.

1.9. Права и обязанности инспектора:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, 

права и законные интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предо-

ставленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений обязательных требований;

3)проводить контрольные (надзорные) мероприятия и 
совершать контрольные (надзорные) действия на законном 
основании и в соответствии с их назначением только во время 
исполнения служебных обязанностей и при наличии соответс-
твующей информации в едином реестре контрольных (надзор-
ных) мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируе-
мыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие 
действия только при предъявлении служебного удостоверения, 
иных документов, предусмотренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных (надзор-
ных) мероприятий проявление неуважения в отношении бого-
служений, других религиозных обрядов и церемоний, не пре-
пятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние 
установления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, 
их представителей, а с согласия контролируемых лиц, их пред-
ставителей присутствию Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
или его общественных представителей, уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Феде-
рации при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 
(за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, при 
проведении которых не требуется взаимодействие контроль-
ных (надзорных) органов с контролируемыми лицами) и в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ, 
осуществлять консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их предста-
вителям, присутствующим при проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий, информацию и документы, отно-
сящиеся к предмету государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля, в том числе сведения о согласовании 

проведения контрольного (надзорного) мероприятия органами 
прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено 
Федеральным законом № 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с 
результатами контрольных (надзорных) мероприятий и конт-
рольных (надзорных) действий, относящихся к предмету кон-
трольного (надзорного) мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей 
с информацией и (или) документами, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия и 
относящимися к предмету контрольного (надзорного) мероп-
риятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по 
фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер 
тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охраня-
емых законом ценностей, а также не допускать необоснован-
ного ограничения прав и законных интересов контролируемых 
лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их 
обжаловании в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Рос-
сийской Федерации сроки проведения контрольных (надзор-
ных) мероприятий и совершения контрольных (надзорных) 
действий;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и 
иные сведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, либо которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов и органов 
местного самоуправления.

13) беспрепятственно по предъявлении служебного удос-
товерения и в соответствии с полномочиями, установленным 
решением уполномоченного органа о проведении контроль-
ного (надзорного) мероприятия, посещать (осматривать) про-
изводственные объекты, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами;

14) знакомиться со всеми документами, касающимися 
соблюдения обязательных требований, в том числе в уста-
новленном порядке, с документами, содержащими государс-
твенную, служебную, коммерческую или иную охраняемую 
законом тайну;

15) требовать от контролируемых лиц, в том числе руко-
водителей и других работников контролируемых организаций, 
представления письменных объяснений по фактам нарушений 
обязательных требований, выявленных при проведении кон-
трольных (надзорных) мероприятий, а также представления 
документов для копирования, фото- и видеосъемки;

16) знакомиться с технической документацией, элект-
ронными базами данных, информационными системами кон-
тролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему 
контрольного (надзорного) мероприятия;

17) составлять акты по фактам непредставления или 
несвоевременного представления контролируемым лицом 
документов и материалов, запрошенных при проведении кон-
трольных (надзорных) мероприятий, невозможности провести 
опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого 
лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования 
иным мерам по осуществлению контрольного (надзорного) 
мероприятия;

18) выдавать контролируемым лицам рекомендации по 
обеспечению безопасности и предотвращению нарушений 
обязательных требований, принимать решения об устранении 
контролируемыми лицами выявленных нарушений обязатель-
ных требований и о восстановлении нарушенного положения;

19) обращаться в соответствии с Федеральным законом 
от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам 
полиции в случаях, если инспектору оказывается противодейс-
твие или угрожает опасность;

20) выдать предписание об устранении выявленных на-
рушений обязательных требований, выявленных в том числе 
в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности).

1.9.1 Контрольный орган вправе обратиться в суд с заяв-
лениями:

1) о признании недействительным решения, принятого 
общим собранием собственников помещений в многоквартир-
ном доме либо общим собранием членов товарищества собс-
твенников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива с 
нарушением требований ЖК РФ;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива в случае неисполнения 
в установленный срок предписания об устранении несоответс-
твия устава такого товарищества или такого кооператива, вне-
сенных в устав такого товарищества или такого кооператива 
изменений требованиям ЖК РФ либо в случае выявления нару-
шений порядка создания такого товарищества или такого коо-
ператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным 
домом, договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего имущества в много-
квартирном доме недействительными в случае неисполнения 
в установленный срок предписания об устранении нарушений 
требований ЖК РФ о выборе управляющей организации, об 
утверждении условий договора управления многоквартирным 
домом и о его заключении, о заключении договора оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме либо договора 
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об ут-
верждении условий указанных договоров;

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)
2.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется 

на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), 
определяющего выбор профилактических мероприятий и 
контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объ-
ем проверяемых обязательных требований), интенсивность и 
результаты, при этом Контрольным органом на постоянной ос-
нове проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) 
сведений, используемых для оценки и управления рисками 
причинения вреда (ущерба).

2.2. В целях управления рисками причинения вреда 
(ущерба) при осуществлении муниципального контроля объек-
ты контроля могут быть отнесены к одной из следующих ка-
тегорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории 
риска):

значительный риск;
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям 

риска в рамках осуществления муниципального контроля уста-
новлены приложением № 1 к настоящему Положению.

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий 

риска осуществляется Контрольным органом ежегодно на 
основе сопоставления его характеристик с утвержденными 
критериями риска, при этом индикатором риска нарушения 
обязательных требований является соответствие или отклоне-
ние от параметров объекта контроля, которые сами по себе не 
являются нарушениями обязательных требований, но с высо-
кой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких 
нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязатель-
ных требований, проверяемых в рамках осуществления муни-
ципального контроля установлен приложением № 2 к настоя-
щему Положению. 

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к опреде-
ленной категории риска, он считается отнесенным к категории 
низкого риска.

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления сведений о соответствии объекта контроля 
критериям риска иной категории риска либо об изменении 
критериев риска принимает решение об изменении категории 
риска объекта контроля.

3. Виды профилактических мероприятий, которые прово-
дятся при осуществлении муниципального контроля

При осуществлении муниципального контроля Конт-
рольный орган проводит следующие виды профилактических 
мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
3.1. Информирование контролируемых и иных заинтере-

сованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний и обобщение правоприменительной практики.

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование 
контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований посредством размеще-
ния сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерально-
го закона № 248-ФЗ, на своем на официальном сайте в сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт), в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при их наличии) 
и в иных формах. 

3.1.2. Обобщение правоприменительной практики орга-
низации и проведения муниципального контроля осуществля-
ется ежегодно.

По итогам обобщения правоприменительной практики 
Контрольный орган обеспечивает подготовку доклада с ре-
зультатами обобщения правоприменительной практики Конт-
рольного органа (далее – доклад).

Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение 
проекта доклада. 

Доклад утверждается руководителем Контрольного орга-
на и размещается на официальном сайте ежегодно не позднее 
30 января года, следующего за годом обобщения правоприме-
нительной практики. 

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований

3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому 
лицу предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований (далее – предостережение) при наличии 
сведений о готовящихся нарушениях обязательных требова-
ний или признаках нарушений обязательных требований и 
(или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предла-
гает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований.

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утверж-
денной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 
151 «О типовых формах документов, используемых контроль-
ным (надзорным) органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня получения предостережения вправе подать в 
Контрольный орган возражение в отношении предостереже-
ния.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который на-

правляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и от-

чество (последнее – при наличии) индивидуального предпри-
нимателя или гражданина, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо 

не согласно с объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым 

лицом;
6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих 

доводов контролируемое лицо прилагает к возражению соот-
ветствующие документы либо их заверенные копии.

3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в 
отношении предостережения в течение пятнадцати10 рабочих 
дней со дня его получения.

3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Конт-
рольный орган принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявлен-
ного предостережения;

2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием 
причины отказа.

3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое 
лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее 
пяти10 рабочих дней со дня рассмотрения возражения в отно-
шении предостережения.

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же ос-
нованиям не допускается.

3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявлен-
ных им предостережений о недопустимости нарушения обя-
зательных требований и использует соответствующие данные 
для проведения иных профилактических мероприятий и конт-
рольных мероприятий.

3.3. Консультирование
3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их пред-

ставителей осуществляется по вопросам, связанным с органи-
зацией и осуществлением муниципального контроля:

1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприя-

тий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных 

мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование конт-

ролируемых лиц и их представителей:

1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе про-
ведения профилактического мероприятия, контрольного ме-
роприятия;

2) посредством размещения на официальном сайте пись-
менного разъяснения по однотипным обращениям (более 10 
однотипных обращений) контролируемых лиц и их предста-
вителей, подписанного уполномоченным должностным лицом 
Контрольного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном при-
еме каждого заявителя инспекторами не может превышать 20 
минут.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 
минут.

3.3.4. Письменное консультирование контролируемых 
лиц и их представителей осуществляется по следующим воп-
росам:

1) порядок проведения контрольных мероприятий;
2) порядок обжалования решений Контрольного органа.
3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о 

предоставлении письменного ответа в сроки, установленные 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведен-
ных консультирований.

3.4. Профилактический визит
3.4.1. Профилактический визит проводится инспектором 

в форме профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица либо путем использова-
ния видео-конференц-связи.

Продолжительность профилактического визита составля-
ет не более двух часов в течение рабочего дня. 

3.4.2. Инспектор проводит обязательный профилактичес-
кий визит в отношении:

1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению 
деятельности в сфере управления многоквартирными домами, 
не позднее чем в течение одного года с момента начала такой 
деятельности (при наличии сведений о начале деятельности);

2) объектов контроля, отнесенных к категориям высокого 
риска, в срок не позднее одного года со дня принятия решения 
об отнесении объекта контроля к указанной категории.

3.4.3. Профилактические визиты проводятся по согласо-
ванию с контролируемыми лицами.

3.4.4. Контрольный орган направляет контролируемому 
лицу уведомление о проведении профилактического визита не 
позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения 
профилактического визита (включая обязательный профилак-
тический визит), уведомив об этом Контрольный орган не поз-
днее, чем за три рабочих дня до даты его проведения.

3.4.5. По итогам профилактического визита инспектор со-
ставляет акт о проведении профилактического визита, форма 
которого утверждается Контрольным органом.

3.4.6. Контрольный орган осуществляет учет проведен-
ных профилактических визитов.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках му-
ниципального контроля

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
4.1.1. Муниципальный жилищный контроль осуществля-

ется Контрольным органом посредством организации про-
ведения следующих плановых и внеплановых контрольных 
мероприятий:

инспекционный визит;
документарная проверка;
выездная проверка –при взаимодействии с контролиру-

емыми лицами;
наблюдение за соблюдением обязательных требований;
выездное обследование – без взаимодействия с контро-

лируемыми лицами.
4.1.2. При осуществлении муниципального контроля вза-

имодействием с контролируемыми лицами являются: 
встречи, телефонные и иные переговоры (непосредствен-

ное взаимодействие) между инспектором и контролируемым 
лицом или его представителем; 

запрос документов, иных материалов; 
присутствие инспектора в месте осуществления деятель-

ности контролируемого лица (за исключением случаев при-
сутствия инспектора на общедоступных производственных 
объектах). 

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при 
взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся Конт-
рольным органом по следующим основаниям:

1) наличие у Контрольного органа сведений о причине-
нии вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия 
объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных требований, или отклонения 
объекта контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероп-
риятий, включенных в план проведения контрольных мероп-
риятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, пору-
чение Правительства Российской Федерации о проведении 
контрольных мероприятий в отношении конкретных контро-
лируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного ме-
роприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблю-
дением прав и свобод человека и гражданина по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения Контрольного 
органа об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 
Федерального закона № 248-ФЗ.

Контрольные мероприятия без взаимодействия прово-
дятся инспекторами на основании заданий уполномоченных 
должностных лиц Контрольного органа, включая задания, 
содержащиеся в планах работы Контрольного органа, в том 
числе в случаях, установленных Федеральным законом № 
248-ФЗ.

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприя-
тия, за исключением проводимых без взаимодействия с конт-
ролируемыми лицами, проводятся путем совершения инспек-
тором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного 
мероприятия, следующих контрольных действий:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
экспертиза.
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, пре-

дусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
а также документарной проверки, принимается решение Кон-
трольного органа, подписанное уполномоченным лицом Конт-
рольного органа, в котором указываются сведения, предусмот-
ренные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ. 

В отношении проведения наблюдения за соблюдением 
обязательных требований, выездного обследования не требу-
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ется принятие решения о проведении данного контрольного 
мероприятия, предусмотренного абзацем первым настоящего 
пункта Положения.

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспектора-
ми, указанными в решении Контрольного органа о проведении 
контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный орган привлекает к 
проведению контрольных мероприятий экспертов, экспертные 
организации, аттестованные в установленном порядке, и вклю-
ченных в реестр экспертов, экспертных организаций, привле-
каемых к проведению контрольных мероприятий.

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприя-
тия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом,  инспектор составляет акт контрольного мероприятия 
(далее также – акт) по форме, утвержденной приказом Ми-
нэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых 
формах документов, используемых контрольным (надзорным) 
органом». 

В случае если по результатам проведения такого мероп-
риятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте 
указывается, какое именно обязательное требование наруше-
но, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окон-
чания проведения контрольного мероприятия, предусматри-
вающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте 
указывается факт его устранения.

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказа-
тельствами нарушения обязательных требований, приобщают-
ся к акту.

Заполненные при проведении контрольного мероприя-
тия проверочные листы должны быть приобщены к акту.

4.1.9. Оформление акта производится по месту проведе-
ния контрольного мероприятия в день окончания проведения 
такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не 
установлен Правительством Российской Федерации. 

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержа-
щие информацию, составляющую государственную, коммер-
ческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, из-
ложенными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, 
предусмотренном разделом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по ре-
зультатам контрольных мероприятий

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при про-
ведении контрольного мероприятия нарушений контролируе-
мым лицом обязательных требований в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязан: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероп-
риятия контролируемому лицу предписание об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований (далее 
– предписание) с указанием разумных сроков их устранения, 
но не более шести месяцев (при проведении документарной 
проверки предписание направляется контролируемому лицу 
не позднее пяти рабочих дней после окончания документар-
ной проверки) и (или) о проведении мероприятий по предо-
твращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных 
федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации меры по недопущению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд 
с требованием о запрете эксплуатации (использования) зда-
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования, транс-
портных средств и иных подобных объектов и о доведении до 
сведения граждан, организаций любым доступным способом 
информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям и способах ее предотвращения 
в случае, если при проведении контрольного мероприятия ус-
тановлено, что деятельность гражданина, организации, владе-
ющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация 
(использование) ими зданий, строений, сооружений, помеще-
ний, оборудования, транспортных средств и иных подобных 
объектов, производимые и реализуемые ими товары, выпол-
няемые работы, оказываемые услуги представляют непос-
редственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия при-
знаков преступления или административного правонарушения 
направить соответствующую информацию в государственный 
орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устра-
нением выявленных нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязательных требований, 
предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, при неисполнении предпи-
сания в установленные сроки принять меры по обеспечению 
его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблю-
дению обязательных требований, проведении иных мероприя-
тий, направленных на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока испол-
нения предписания уведомляет Контрольный орган об испол-
нении предписания с приложением документов и сведений, 
подтверждающих устранение выявленных нарушений обяза-
тельных требований.

4.2.3. По истечении срока исполнения контролируемым 
лицом решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 
пункта 4.2.1 настоящего Положения, либо при представле-
нии контролируемым лицом до истечения указанного срока 
документов и сведений, представление которых установлено 
указанным решением, либо в случае получения информации 
в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требо-
ваний (мониторинга безопасности) Контрольный орган оце-
нивает исполнение решения на основании представленных 
документов и сведений, полученной информации. 

4.2.4. В случае исполнения контролируемым лицом пред-
писания Контрольный орган направляет контролируемому 
лицу уведомление об исполнении предписания.

4.2.5. Если указанные документы и сведения контролиру-
емым лицом не представлены или на их основании либо на 
основании информации, полученной в рамках наблюдения 
за соблюдением обязательных требований (мониторинга 
безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении 
решения, Контрольный орган оценивает исполнение указан-
ного решения путем проведения инспекционного визита или 
документарной проверки.

В случае, если проводится оценка исполнения решения, 
принятого по итогам выездной проверки, допускается прове-
дение выездной проверки.

4.2.6. В случае, если по итогам проведения контрольно-
го мероприятия, предусмотренного пунктом 4.2.6 настоящего 
Положения, Контрольным органом будет установлено, что ре-
шение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, 
он вновь выдает контролируемому лицу решение, предусмот-
ренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с 
указанием новых сроков его исполнения. 

При неисполнении предписания в установленные сроки 
Контрольный орган принимает меры по обеспечению его ис-
полнения вплоть до обращения в суд с требованием о прину-
дительном исполнении предписания, если такая мера предус-
мотрена законодательством.

4.3. Плановые контрольные мероприятия
4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на 

основании плана проведения плановых контрольных мероп-
риятий на очередной календарный год, формируемого Конт-
рольным органом (далее – ежегодный план мероприятий) и 
подлежащего согласованию с органами прокуратуры. 

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых кон-
трольных мероприятий в отношении объектов контроля, от-
несенных к определенным категориям риска, определяются 
соразмерно рискам причинения вреда (ущерба).

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие 
виды плановых контрольных мероприятий:13

инспекционный визит;
документарная проверка;
выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории высоко-

го риска, проводятся: _инспекционный визит, документарная 
проверка, выездная проверка.

В отношении объектов, относящихся к категории сред-
него риска, проводятся: инспекционный визит, документарная 
проверка, выездная проверка.

В отношении объектов, относящихся к категории умерен-
ного риска, проводятся: инспекционный визит, документарная 
проверка, выездная проверка 17.

4.3.4. Плановые контрольные мероприятия в отношении 
объектов контроля проводятся со следующей периодичнос-
тью:

для категории высокого риска - один раз в 2 года;
для категории среднего риска - один раз в 3 года;
для категории умеренного риска - один раз в 5 лет;
Плановые контрольные мероприятия в отношении объ-

екта контроля, отнесенного к категории низкого риска, не 
проводятся.

4.3.5. При осуществлении муниципального жилищного 
контроля в отношении жилых помещений, используемых граж-
данами, плановые контрольные мероприятия не проводятся.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся 

в виде документарных и выездных проверок, инспекционного 
визита, наблюдения за соблюдением обязательных требова-
ний, выездного обследования.13 

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного 
мероприятия принимается с учетом индикаторов риска нару-
шения обязательных требований.

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исклю-
чением внеплановых контрольных мероприятий без взаимо-
действия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунк-
тами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное меропри-
ятие может быть проведено только после согласования с орга-
нами прокуратуры, указанное мероприятие проводится после 
такого согласования.

4.5. Документарная проверка
4.5.1. Под документарной проверкой понимается кон-

трольное мероприятие, которое проводится по месту нахож-
дения Контрольного органа и предметом которого являются 
исключительно сведения, содержащиеся в документах кон-
тролируемых лиц, устанавливающих их организационно-
правовую форму, права и обязанности, а также документы, 
используемые при осуществлении их деятельности и связан-
ные с исполнением ими обязательных требований и решений 
контрольного (надзорного) органа.

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содер-
жащихся в документах, имеющихся в распоряжении Конт-
рольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти 
сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым 
лицом обязательных требований, Контрольный орган направ-
ляет в адрес контролируемого лица требование представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной 
проверки документы. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного 
требования контролируемое лицо обязано направить в Конт-
рольный орган указанные в требовании документы.

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не мо-
жет превышать десять рабочих дней. 

В указанный срок не включается период с момента:
1) направления Контрольным органом контролируемому 

лицу требования представить необходимые для рассмотрения 
в ходе документарной проверки документы до момента пред-
ставления указанных в требовании документов в Контрольный 
орган;

2) период с момента направления контролируемому лицу 
информации Контрольного органа:

о выявлении ошибок и (или) противоречий в представ-
ленных контролируемым лицом документах;

о несоответствии сведений, содержащихся в представ-
ленных документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
Контрольного органа документах и (или) полученным при осу-
ществлении муниципального контроля, и требования предста-
вить необходимые пояснения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в Контрольный орган.

4.5.4 Перечень допустимых контрольных действий совер-
шаемых в ходе документарной проверки:

1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений;
3) экспертиза.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инс-

пектор вправе предъявить (направить) контролируемому лицу 
требование о представлении необходимых и (или) имеющих 
значение для проведения оценки соблюдения контролируе-
мым лицом обязательных требований документов и (или) их 
копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеоза-
писи, информационных баз, банков данных, а также носителей 
информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о 
представлении документов, направляет истребуемые докумен-
ты в Контрольный орган либо незамедлительно ходатайством 
в письменной форме уведомляет инспектора о невозможности 
предоставления документов в установленный срок с указани-
ем причин и срока, в течение которого контролируемое лицо 
может представить истребуемые документы.

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 

информационным базам, банкам данных, а также носителям 
информации предоставляется в форме логина и пароля к ним 
с правами просмотра и поиска информации, необходимой для 
осуществления контрольных мероприятий на срок проведения 
документарной проверки. 

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены 
инспектором от контролируемого лица или его представителя, 
свидетелей.

Указанные лица предоставляют инспектору письменные 
объяснения в свободной форме не позднее двух рабочих дней 
до даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформляются путем составле-
ния письменного документа в свободной форме.

Инспектор вправе собственноручно составить письмен-
ные объяснения со слов должностных лиц или работников 
организации, гражданина, являющихся контролируемыми ли-
цами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные 
лица знакомятся с объяснениями, при необходимости допол-
няют текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов за-
писал верно, и подписывают документ, указывая дату и место 
его составления. 

4.5.7. Экспертиза осуществляется экспертом или эксперт-
ной организацией по поручению Контрольного органа.

Экспертиза может осуществляться как по месту нахожде-
ния (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений) непосредственно в ходе проведения контрольно-
го мероприятия, так и по месту осуществления деятельности 
эксперта или экспертной организации.

Время осуществления экспертизы зависит от вида экспер-
тизы и устанавливается индивидуально в каждом конкретном 
случае по соглашению между Контрольным органом и экспер-
том или экспертной организацией.

Результаты экспертизы оформляются экспертным заклю-
чением по форме, утвержденной Контрольным органом. 

4.5.8. Оформление акта производится по месту нахожде-
ния Контрольного органа в день окончания проведения доку-
ментарной проверки. 

4.5.9. Акт направляется Контрольным органом контроли-
руемому лицу в срок не позднее пяти10 рабочих дней после 
окончания документарной проверки в порядке, предусмотрен-
ном статьей 21 Федерального закона.

4.5.10. Внеплановая документарная проверка проводится 
без согласования с органами прокуратуры.

4.6. Выездная проверка
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахож-

дения (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений).

Выездная проверка может проводиться с использовани-
ем средств дистанционного взаимодействия, в том числе пос-
редством аудио- или видеосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не 
представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, 
которые содержатся в находящихся в распоряжении Конт-
рольного органа или в запрашиваемых им документах и объ-
яснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (без-
действия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и 
(или) используемых им объектов контроля обязательным тре-
бованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего 
Положения место и совершения необходимых контрольных 
действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных  
мероприятий.

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводить-
ся только по согласованию с органами прокуратуры, за исклю-
чением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-5 
части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона.

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое 
лицо о проведении выездной проверки не позднее чем за 
двадцать четыре часа до ее начала путем направления конт-
ролируемому лицу копии решения о проведении выездной 
проверки.

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки 
предъявляет контролируемому лицу (его представителю) 
служебное удостоверение, копию решения о проведении вы-
ездной проверки, а также сообщает учетный номер в едином 
реестре контрольных мероприятий.

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не 
более десяти рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательс-
тва общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в 
ходе выездной проверки:

1) осмотр;
2) опрос;
3) истребование документов;
4) получение письменных объяснений;
5) экспертиза.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии 

контролируемого лица и (или) его представителя с обязатель-
ным применением видеозаписи.

По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, за-

ключающееся в получении инспектором устной информации, 
имеющей значение для проведения оценки соблюдения конт-
ролируемым лицом обязательных требований, от контролиру-
емого лица или его представителя и иных лиц, располагающих 
такой информацией.

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, 
который подписывается опрашиваемым лицом, подтверждаю-
щим достоверность изложенных им сведений, а также в акте 
контрольного мероприятия в случае, если полученные сведе-
ния имеют значение для контрольного мероприятия.

4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в случае 
выявления нарушений обязательных требований инспектор 
вправе для фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, 
иные способы фиксации доказательств. 

Фиксация доказательств нарушений обязательных тре-
бований при помощи фотосъемки проводится не менее чем 
двумя снимками каждого из выявленных нарушений обяза-
тельных требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации 
доказательств нарушений обязательных требований осущест-
вляется с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны.

4.6.11.Представление контролируемым лицом истребуе-
мых документов, письменных объяснений, проведение экспер-
тизы осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5., 4.5.6 и 
4.5.7 настоящего Положения.

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки ин-
спектор составляет акт выездной проверки.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видео-

записи отражается в акте проверки.
При оформлении акта в случае проведения выездной 

проверки с использованием средств дистанционного взаимо-
действия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, 
положение, установленное абзацем вторым настоящего пункта 
Положения, не применяются.

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки 
оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируе-
мого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), 
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) контролируемого лица, повлекшими невоз-
можность проведения или завершения выездной проверки, 
инспектор составляет акт о невозможности проведения вы-
ездной проверки с указанием причин и информирует конт-
ролируемое лицо о невозможности проведения контрольных 
мероприятий в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 
21 Федеральным законом № 248-ФЗ. 

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные 
действия в рамках указанного периода проведения выездной 
проверки в любое время до завершения проведения выездной 
проверки. 

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, 
являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить 
в Контрольный орган информацию о невозможности присутс-
твия при проведении контрольных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повест-

кам) судов, правоохранительных органов, военных комисса-
риатов;

3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации меры пресечения, исключа-
ющей возможность присутствия при проведении контрольных 
мероприятий;

4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольных 

мероприятий переносится Контрольным органом на срок, 
необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 
поводом для данного обращения индивидуального предпри-
нимателя, гражданина.

4.7. Инспекционный визит
4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахож-

дения (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного 
уведомления контролируемого лица и собственника произ-
водственного объекта.

Контролируемые лица или их представители обязаны 
обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, 
сооружения, помещения.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте 
осуществления деятельности либо на одном производствен-
ном объекте (территории) не может превышать один рабочий 
день.

4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе 
инспекционного визита:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте 
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит допускается проводить с использо-
ванием средств дистанционного взаимодействия, в том числе 
посредством аудио- или видеосвязи. 

4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может прово-
диться только по согласованию с органами прокуратуры, за 
исключением случаев его проведения в соответствии с пунк-
тами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

4.7.9. Контрольные действия, предусмотренные пунктом 
4.7.2 настоящего Положения, осуществляются в соответствии с 
пунктами 4.5.5, 4.5.6, 4.6.8 - 4.6.10 настоящего Положения.

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требова-
ний (мониторинг безопасности)

4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдени-
ем обязательных требований (мониторинге безопасности) про-
водит сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у 
Контрольного органа, в том числе данных, которые поступают в 
ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполне-
ния обязательных требований, а также данных, содержащихся 
в государственных информационных системах, данных из сети 
«Интернет», иных общедоступных данных, а также данных 
полученных с использованием работающих в автоматическом 
режиме технических средств фиксации правонарушений, име-
ющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обяза-
тельных требований (мониторинга безопасности) выявлены 
факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
сведения о нарушениях обязательных требований, о готовя-
щихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований, Контрольным органом 
могут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного 
(надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Феде-
рального закона № 248-ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выяв-

ленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 
части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, в случае 
указания такой возможности в федеральном законе о виде 
контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде кон-
троля;

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде 
контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде конт-
роля в соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального закона 
№ 248-ФЗ, в случае указания такой возможности в федераль-
ном законе о виде контроля, законе субъекта Российской Фе-
дерации о виде контроля.

4.9. Выездное обследование
4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оценки 

соблюдения контролируемыми лицами обязательных требова-
ний.

4.9.2. Выездное обследование может проводиться по мес-
ту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее 
филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений), месту осуществления деятельности гражданина, 
месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается 
взаимодействие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (от-
крытых для посещения неограниченным кругом лиц) произ-
водственных объектах может осуществляться осмотр.
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4.9.3. Выездное обследование проводится без информи-
рования контролируемого лица. 

Срок проведения выездного обследования одного объек-
та (нескольких объектов, расположенных в непосредственной 
близости друг от друга) не может превышать один рабочий 
день, если иное не установлено федеральным законом о виде 
контроля.

4.9.4. По результатам проведения выездного обследова-
ния не могут быть приняты решения, предусмотренные под-
пунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения.

5. Досудебное обжалование
В соответствии с частью 4 ст. 39 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ досудебный порядок подачи жалоб при 
осуществлении соответствующего вида муниципального конт-
роля не применяется, если иное не установлено федеральным 
законом о виде контроля, общими требованиями к организа-
ции и осуществлению данного вида муниципального контроля, 
утвержденными Правительством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению об осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории городского округа с 
внутригородским делением 

 «город Махачкала»

КРИТЕРИЯМИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ К КАТЕГОРИЯМ 
РИСКА ЯВЛЯЮТСЯ:

1) для категории значительного риска - наличие всту-
пивших в законную силу в течение последних трех лет, пред-
шествующих дате принятия решения об отнесении объекта 
контроля к категории риска, постановлений о назначении 
административного наказания объекту контроля, его долж-
ностным лицам за совершение административного правона-
рушения, предусмотренного статьей 9.23 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее 
– КоАП РФ);

2) для категории среднего риска - наличие вступивших в 
законную силу в календарном году, предшествующем году, в 
котором принимается решение об отнесении объекта контроля 
к категории риска, постановлений о назначении администра-
тивного наказания объекту контроля, его должностным лицам 
за совершение административных правонарушений, предус-
мотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 
19.5, статьей 19.6 КоАП РФ;

3) для категории умеренного риска - наличие вступивших 
в законную силу в календарном году, предшествующем году, в 
котором принимается решение об отнесении объекта контроля 
к категории риска, постановлений о назначении администра-
тивного наказания объекту контроля, его должностным лицам 
за совершение административного правонарушения, предус-
мотренного статьей 7.21, 7.22, статьей 7.23, статьей 7.23.2, 
статьей 7.23.3, частями 4, 5, 12 статьи 9.16, в случае отсутствия 
причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан;

4) для категории низкого риска – отсутствие обстоя-
тельств, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 пункта 3.3 настоящего 
Положения.

5) Отнесение объекта контроля к одной из категорий 
риска осуществляется Администрацией города Махачкалы на 
основе сопоставления его характеристик с утвержденными 
критериями риска.

6) Если объект контроля не отнесен Администрацией го-
рода Махачкалы к определенной категории риска, он считает-
ся отнесенным к категории низкого риска.

7) Администрация города Махачкалы в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии 
объекта контроля критериям риска иной категории риска либо 
об изменении критериев риска должна принять решение об 
изменении категории риска указанного объекта контроля.

8) Контролируемое лицо вправе подать в Администрацию 
города Махачкалы заявление об изменении категории риска 
осуществляемой им деятельности либо категории риска, при-
надлежащих ему (используемых им) иных объектов контроля в 
случае их соответствия критериям риска для отнесения к иной 
категории риска. 

Приложение № 2
к Положению об осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала»

Индикаторы риска нарушения обязательных требований,  
используемые в качестве основания для проведения конт-
рольных мероприятий при осуществлении муниципального 
жилищного контроля

1. Поступление в Контрольный орган обращения гражда-
нина или организации, являющихся собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользова-
телями помещений в многоквартирном доме, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации о наличии в деятель-
ности контролируемого лица хотя бы одного отклонения от 
следующих обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в много-
квартирном доме; 

б) порядку осуществления перепланировки и (или) пере-
устройства помещений в многоквартирном доме;

в) к предоставлению коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов;

г) к обеспечению доступности для инвалидов помещений 
в многоквартирных домах;

д) к деятельности юридических лиц, осуществляющих уп-
равление многоквартирными домами, в части осуществления 
аварийно-диспетчерского обслуживания;

е) к обеспечению безопасности при использовании и 
содержании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования.

Наличие данного индикатора свидетельствует о непос-
редственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и является основанием для проведения 
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия не-
замедлительно в соответствии с частью 12 статьи 66 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

2. Поступление в Контрольный орган обращения граж-
данина или организации, являющихся собственниками поме-
щений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося 
пользователем помещения в многоквартирном доме, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о фактах 
нарушений обязательных требований, установленных частью 
1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, за 
исключением обращений, указанных в пункте 1 настоящих ти-
повых индикаторов, и обращений, послуживших основанием 
для проведения внепланового контрольного (надзорного) ме-

роприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», в случае если в течение года до поступления данного 
обращения, информации контролируемому лицу  Контроль-
ным органом объявлялись предостережения о недопустимости 
нарушения аналогичных обязательных требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений за 
единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) 
в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и 
(или) с аналогичным периодом предшествующего календарно-
го года, поступивших в адрес  Контрольного органа от граждан 
или организаций, являющихся собственниками помещений в 
многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями 
помещений в многоквартирном доме, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о фактах нарушений обя-
зательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации.

4. Выявление в течение трех месяцев более пяти фак-
тов несоответствия сведений (информации), полученных от 
гражданина или организации, являющихся собственниками 
помещений в многоквартирном доме, гражданина, являю-
щегося пользователем помещения в многоквартирном доме, 
информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации 
и информации, размещённой контролируемым лицом в госу-
дарственной информационной системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. 

Приложение № 3
к Положению об осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала»

Оформляется на бланке органа муниципального жилищ-
ного контроля

(дата составления)  (время составления)

АКТ ПРОВЕРКИ № ___
в отношении объекта муниципального жилищного фонда

По адресу:
______________________________________________________________

____________________________________________________________________
__________________________________

(место проведения контрольного (надзорного) меропри-
ятия, категория риска)

На основании:

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
Было проведено:
______________________________________________________________

____________________________________________________________________
__________________________________

(вид контрольного (надзорного) мероприятия)

Дата и время проведения контрольных (надзорных) дейс-
твий в составе контрольного (надзорного) мероприятия:

«    » 20 г. с час. мин. до 
час. мин. Продолжительность   

«    » 20 г. с час. мин. до 
час. мин. Продолжительность   

Общая продолжительность контрольного (надзорного) 
мероприятия:

(рабочих дней/часов)
Акт составлен:
______________________________________________________________

____________________________________________________________________
__________________________

(указывается орган муниципального жилищного контро-
ля)

С копией решения о проведении выездного контрольного 
(надзорного) мероприятия        ознакомлен:

______________________________________________________________
________________

(дата, время, фамилии, инициалы, подпись)

Лицо(а), проводившее контрольное (надзорное) мероп-
риятие:

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________ (фамилия, имя, отчество (последнее 
- при наличии) инспектора (инспекторов),

проводившего(их) контрольное (надзорное) мероприя-
тие)

при участии:
______________________________________________________________

____________________________________________________________________
________________________

(в случае привлечения к участию в проверке экспертов, 
экспертных организаций указываются фамилии, имена, от-
чества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или 
наименования экспертных организаций с указанием реквизи-
тов свидетельства об аккредитации и наименование органа по 
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
______________________________________________________________

____________________________________________________________________
________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица 
(или уполномоченного представителя), присутствовавшего при 
проведении выездного контрольного (надзорного) мероприя-
тия)

В ходе проведения проверки:
- выявлены нарушения обязательных требований (с ука-

занием положений (нормативных) правовых актов):
______________________________________________________________

____________________________________________________________________
________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших 
нарушения)

- выявлены нарушения использования и сохранности 
муниципального жилищного фонда, общего имущества собс-
твенников помещений в многоквартирном доме и придомовых 

территорий:
______________________________________________________________

____________________________________________________________________
______________________

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

-выявлены нарушения санитарного состояния помеще-
ний муниципального жилищного фонда и общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме в части, 
согласованной с соответствующими службами санитарно-эпи-
демиологического контроля:

______________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

-нарушения не выявлены

Прилагаемые документы: (перечень документов, инфор-
мации, и т.д.)

Подписи лиц, проводивших проверку:       _____________/ 
_____________________

                                                                                                  
                      ФИО

                                                                          _____________/ 
____________________

                                                                                                  
                       ФИО

                                                                          _____________/_
___________________ 

                                                                                                  
                                                ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми 
приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество лица подконтрольного лица его 
уполномоченного представителя)

«    » 20 г.   
(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

«    » 20 г.   
(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение № 4
к Положению об осуществлении муниципального жилищ-

ного контроля на территории городского округа с внутригород-
ским делением «город Махачкала»

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований законодательства

« _ _ _ _ _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 0 2 _ _ г о д а                                           
                              № _____

Наименование проверяемого лица (юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина): _____________
___________________________________________________ 

Наименование вида деятельности (услуги): ________________
___________________________ 

Наименование органа, проводившего проверку: __________
_________________________________________________________________, 

На основании _______________________________________________
____________________________.

Лицо(а), проводившее проверку: 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), долж-
ность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспер-
тов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, от-
чества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или 
наименования экспертных организаций с указанием реквизи-
тов свидетельства об аккредитации и наименование органа по 
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:  

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), долж-
ность руководителя, иного должностного лица (должностных 
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпри-
нимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой 
организации (в случае проведения проверки члена саморегу-
лируемой организации), присутствовавших при проведении 
мероприятий по проверке)

По результатам проведенной проверки составлен акт № 
___ от _____________________, на основании которого необходимо 
устранить следующие нарушения:

№ Выявлен-
ное нару-
шение

Нарушен-
ная норма 
права 

Содержа-
ние мероп-
риятия по 
у с т р а н е -
нию нару-
шения

Сроки вы-
полнения

1
2

Основание выдачи предписания: статья 90 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции»,  ч. 8 ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации  

Срок сообщения об устранении нарушений: _____________
_________

Предупреждение о последствиях неисполнения наруше-
ния: в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в 
установленный срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного лица), осущест-
вляющего государственный надзор (контроль), муниципальный 
контроль, об устранении нарушений законодательства - влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере 
от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной 
тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 
трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей.

Подписи лиц, проводивших проверку:       _____________/ 
__________________________

                                                                                                  
                      ФИО

                                                                              _____________/ 
_____________________________

                                                                                                  
                       ФИО

                                                                              _____________/ 
_____________________________        

                                                                                                  
                        ФИО

Предписание получил(а):    «____»________202__г.     ______
__________ / ФИО

РЕШЕНИЕ

О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА» НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ.

от «28» декабря 2021 г. № 16-2

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 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 Соб-
рания депутатов городского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала» от 30 июня 2016г. № 10-2, учитывая 
результаты публичных слушаний по проекту бюджета городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от 14 
декабря 2021 г., Собрание депутатов городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета городс-

кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
на 2022 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета горо-
да Махачкалы в сумме 11 322 873, 2 тыс. руб. 

 - налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 051 584, 
5 тыс. рублей;

 - объем безвозмездных поступлений, получаемых из рес-
публиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 7 271 
288, 7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Махачкалы на 
финансирование вопро-сов, находящихся в ведении городско-
го округа в сумме 11 322 873, 2 тыс. рублей.

3) Верхний предел муниципального долга на 1.01.2023г. 
839 817, 2 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гаран-
тиям в сумме 310, 9 тыс. рублей.

4) Предельный объем расходов на обслуживание муни-
ципального долга 886, 0 тыс. рублей.

5) размер дефицита бюджета города Махачкалы на 2022 
год в сумме 0 рублей.

6) предельный объем муниципального долга на 2022 год 
в сумме 1 000 000, 0 тыс. рублей

2. Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города Махачкалы на 2022 г. согласно 
Приложению 1. 

3. Утвердить основные характеристики бюджета городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
на 2023 год и на 2024 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета го-
рода Махачкалы на 2023 год в сумме 11 283 383, 9 тыс. руб., 
в том числе объем безвозмездных поступлений, получаемых 
из республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 6 
940 783, 0 тыс. руб., и на 2024 год в сумме 11 412 633, 9 тыс. 
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений, полу-
чаемых из республиканского бюджета Республики Дагестан в 
сумме 6 770 393, 6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Махачкалы на 
финансирование вопро-сов, находящихся в ведении городс-
кого округа на 2023 год в сумме 11 283 383, 9 тыс. рублей, в 
том числе условно утверждаемые расходы в сумме 110 000, 0 
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 11 412 633, 9 тыс. рублей, 
в том числе ус-ловно утверждаемые расходы в сумме 240 000, 
0 тыс. рублей.

3) дефицит бюджета города Махачкалы на 2023 год в 
сумме 0 рублей и на 2024 год в сумме 0 рублей.

4) верхний предел муниципального долга на 01.01.2024г. 
в сумме 793 178, 2 тыс. рублей и на 01.01.2025 в сумме 746 
539, 2 тыс. рублей

5) предельный объем муниципального долга на 2023 год 
в сумме 1 000 000, 0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1 000 
000, 0 тыс. рублей 

4. Утвердить источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета г.Махачкалы на 2023 и 2024 годы согласно 
Приложения 2. 

Статья 2. 
1. Установить, что доходы бюджета городского округа с 
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внутригородским делением «город Махачкала» в 2022 году и 
на плановый период 2023 и 2024 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 нена-
логовых доходов в бюджет городского округа с внутригород-
ским делением «город Махачкала» согласно Приложению 3 к 
настоящему Решению.

3. Утвердить распределение доходов бюджета городско-
го округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2022 год согласно Приложению 4, на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно Приложению 5. 

4. Установить, что отчисления от прибыли муниципальных 
унитарных предприятий городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», остающихся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей в бюджет,  зачисляются 
в доходы бюджета городского округа с внутригородским де-
лением «город Махачкала» составляют 50 процентов, кроме 
предприятий, основными видами деятельности которых яв-
ляются производство сельскохозяйственной продукции, для 
которых отчисления прибыли предприятия по результатам 
отчетного финансового года в бюджет городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» составляют 10 
процентов.

5. Доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собст-венности, и платных услуг, оказываемых 
казенными учреждениями, средства безвоз-мездных поступле-
ний и иной приносящей доход деятельности при составлении, 
ут-верждении, исполнении бюджета и составлении отчетности 
о его исполнении включа-ются в состав доходов бюджета.

6. Средства, поступившие по налоговым и неналоговым 
доходам сверх установ-ленного плана направляются на перво-
очередные нужды, на приобретение оборудова-ния для муни-
ципальных учреждений и на содержание дорожного хозяйства 
и благоус-тройство городского округа с внутригородским де-
лением «город Махачкала».

Статья 3.
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год 
в сумме 29 560, 6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 29 560, 6 
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 29 560, 6 тыс. рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
г. Махачкалы на 2022 год согласно приложению 6 к настояще-
му решению и плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 7 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджета на 2022 год со-гласно 
приложению 8 к настоящему решению и на 2023 и 2024 годов 
согласно прило-жению 9 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов 
внутригородским рай-онам на 2022 год согласно приложению 
10 к настоящему решению и на 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 11 к настоящему решению.

Статья 4.
Органами, имеющими право взыскания в бесспорном 

порядке сумм бюджетных средств, подлежащих возврату в 
бюджет, срок возврата которых истек, определить Финан-
совое управление Администрации г.Махачкалы и отделение 
Федерального казначейства по г.Махачкала по предписаниям 
Финансового управления г.Махачкалы.

Статья 5.
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 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 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 соответс-
твии с ведомственной, функциональной и экономической 
структурой расходов бюджета г.Махачкалы.

В случае недостаточности средств, на эти цели на лице-
вых счетах должников, главный распорядитель средств бюд-
жета г.Махачкалы, в ведении которого находится должник, 
несет субсидиарную ответственность за исполнение судебных 
решений в пределах предусмотренных ему ассигнований в по-
рядке, установленном Администрацией города Махачкалы.

Статья 6.
1. Установить, что постановления и распоряжения Главы 

г. Махачкалы, Решения Собрания депутатов городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала», принятые 
после вступления в силу настоящего Решения и влекущие 
дополнительные расходы, не предусмотренные в настоящем 
Решении, должны содержать норму предусматривающую ис-
точник их финансирования в текущем году. В случае, если ис-
точники финансирования дополнительных расходов во вновь 
принимаемых нормативных правовых актах не определены, 
финансирование этих расходов осуществлять в следующем за 
текущим финансовом году.

2. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие 
дополнительные расходы за счет средств бюджета городско-
го 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 бюджета город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
после внесения соответствующих изменений в настоящее Ре-
шение.

 3. Установить, что в случае если нормативные акты, ус-
танавливающие бюджетные обязательства, реализация кото-
рых обеспечивается из средств бюджета городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», противоречат 
настоящему Решению, применяется настоящее Решение.

4. Установить, что в случае реализация законодательного 
акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками фи-
нансирования, определенными в бюджете городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», такой законо-
дательный акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных настоящим Решением.

5. Установить, что в сводную бюджетную роспись могут 
быть внесены измене-ния в соответствии с решениями руко-
водителя Финансового управления г. Махачкалы без внесения 
изменений в настоящее Решение в случаях, установленных 
ч. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ и ч.3 ст. 72 Положения о 
бюджетном процессе в городском округе с внутригородским 
делением «город Махачкала».

Статья 7.
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 муниципаль-
ных унитарных предприятий, устанавливается Администраци-
ей г.Махачкалы.

2. Субсидии муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям городского округа с внутригородским делением 
«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:

- 2022 год – 5 000, 0 тыс. рублей;
- 2023 год – 5 000, 0 тыс. рублей;
- 2024 год – 5 000, 0 тыс. рублей.
Статья 8.
Утвердить в распределение бюджетных ассигнований за 

счет средств местного бюджета г.Махачкалы на реализацию му-
ниципальных программ на 2022 год согласно Приложению 12

Статья 9.
1. Предусмотреть средства на осуществление расходов 

по погашению и обслуживанию муниципального внутреннего 
долга в 2022 году в сумме 47 525, 0 тыс. рублей.

2. Утвердить Программу муниципальных внутренних за-
имствований городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» на 2022 год согласно Приложению №13, 
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 
№14.

Статья 10.
Установить, что средства, израсходованные получателя-

ми бюджетных средств незаконно или не по назначению, а 
также доходы, полученные от пользования ими, подлежат воз-
мещению в бюджет г.Махачкалы по предписаниям Финансо-
вого управления г.Махачкалы или Контрольно-счётной палаты 
г.Махачкалы, вынесенным в течении месяца после выявления 
указанных нарушений.

При неисполнении предписаний Финансового управле-
ния г.Махачкалы или Контрольно-счётной палаты г.Махачкалы 
в установленные законодательством сроки взыскание ука-
занных средств, а также применение мер ответственности 
производится в порядке, установленном бюджетным законо-
дательством.

Статья 11.
Утвердить распределение средств на мероприятия по 

поддержке дорожного хозяйства г. Махачкалы на 2022 год 
согласно Приложению №15 к настоящему Решению.

Статья 12.
Решение подлежит официальному опубликованию в 

газете «Махачкалинские известия» и размещению на офици-
альном сайте в сети «Интернет» и вступает в силу с 1 января 
2022 года.

Глава города Махачкалы С. Дадаев 
Председатель Собрания М. Ильясов

Приложение 1 
к Решению Собрания депутатов “О бюджете городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2022 год и плано-

вый период 2023 и 2024 годов” от 28.12.2021г. №16-2

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “Г.МАХАЧКАЛА” НА 2022 ГОД

Наименование показателя Код классификации 
источников финансирования 

дефицита бюджета
2022 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 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  (46 639,0)
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами городских округов с внутригородским делением в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 03 01 00 11 0000 710

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  46 639,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств  200 01 05 00 00 00 0000  000  26 805,2 
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 деле-
нием в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муници-
пальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта 
к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара 
к принципалу

000 01 06 04 01 11 0000 810

Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской 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 Рос-
сийской Федерации 200  01 06 05 01 11 0000  640  19 833,8 

Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджетов МО городской округ   «г. Махачкалы» 200  01 06 06 00 11 0000  810

Всего источников финансирования дефицита бюджета  -   

Приложение №2
к Решению Собрания депутатов О бюджете городского округа с внутригоордским делением “город Махачкала” на 2022 год и плано-

вый период 2023 и 2024 годов” от 28.12.2021г. №16-2

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ”Г.МАХАЧКАЛА” НА 2023-2024 ГОДЫ

Наименование показателя Код классификации источников 
финансирования дефицита 

бюджета
2023 год 2024 год

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000  000  -    -   
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  (47 479,0)  (47 432,0)
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации бюджетами городских округов в валюте РФ 000 01 03 01 00 11 0000 710

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ 200 01 03 01 00 11 0000 810  47 479,0  47 432,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств  200 01 05 00 00 00 0000  000  47 479,0  47 432,0 
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 Россий-
ской 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  -    -   

тыс. руб.

Приложение №3
к Решению Собрания депутатов “О бюджете городского округа с внутригородским делением “город Махачкала с внутригородским 

делением на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов” от 28.12.2021г. №16-2

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ Г. 
МАХАЧКАЛЫ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024ГГ.

Код бюджетной классификации             
Российской Федерации Наименование дохода

Нор-
мативы 
отчисле-
ний (в %)

Нормативы отчис-
лений по районам 
в соответствии с 
ОКАТО (в %)

000 1 01 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 100  
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 01000 00 0000 110 Упрощенная систем налогооблажения 95  5  
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100  
 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог с патентной системы налогооблажения 100  
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 80  20  
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 90  10  
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, нах. в муниц. собственности

 1 11 01030 11 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, 
находящихся в собственности городских округов 100

1 11 02032 11 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств городских 
округов 100

 1 11 02084 11 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведе-
ния аукционов по продаже акций, находящихся в собственности 
городских округов 

100

 1 11 03040 11 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств  бюджетов городских округов 100

 1 11 05012 11 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 городского округа

100

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

100

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

100

 1 11 07014 11 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

100

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

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 100

 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

 1 13 03040 11 0000 130 Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных 
услуг и компенсации затрат государства 100

1 13 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ)получателями 
средств бюджетов городских округов 100

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

 1 14 01040 11 0000 410 Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир 100

 1 14 02030 11 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в  собственности 
городских округов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

100



Официоз37 Махачкалинские известия
№51-52 (1537-1538) 30 декабря 2021 г.

 1 14 02030 11 0000 440 
Доходы от реализации имущества, находящегося в  собственности 
городских округов (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

100

 1 14 02031 11 0000 410
Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

100

 1 14 02031 11 0000 440
Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

100

 1 14 02032 11 0000 410

Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

100

 1 14 02032 11 0000 440

Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

100

1 14 02033 11 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности городских округов (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

100

  1 14 02042 11 0000 410   

Доходы от реализации имущества,  находящегося  в оператив-
ном управлении  учреждений,  находящихся в ведении органов 
управления  городских  округов (за    исключением    имущества    
муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений),  в  части 
реализации  основных   средств   по   указанному имуществу

100

 1 14 03040 11 0000 410

Средства  бюджетов городских округов от распоряжения и реали-
зации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход 
государства (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

100

 1 14 03040 11 0000 440

Средства бюджетов городских округов от распоряжения и 
реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доход государства (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

100

 1 14 06012 11 0000 430   
Доходы   от    продажи    земельных    участков,государственная  
собственность  на  которые   неразграничена и которые  расположе-
ны  в  границахгородских округов

100

1 14 06024 11 0000 430

Доходы   от    продажи    земельных    участков,   находящихся в  
собственности  городских  округов(за     исключением      земель-
ных      участков муниципальных     бюджетных     и     автономных 
учреждений

100

 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

 1 15 02040 11 0000 140 Платежи, взимаемые  организациями городских округов за выполне-
ние определенных функций 100

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100

 1 16 18040 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства (в части  бюджетов городских округов) 100

 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 100

 1 17 02000 01 0000 120 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связан-
ных с изъятием сельскохозяйственных угодий 100

 1 17 05040 11 0000 180 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов” от 28.12.2021г. №16-2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 
ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2022 ГОД

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование Сумма

ДОХОДЫ налоговые и неналоговые 4 051 584,5
Налоговые доходы 3 572 302,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 703 533,0
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблажения 579 500,0
000 1 05 04000 02 0000 110  Налог, взимаемый  в  связи  с  применением патентной системы налогообложения 22 000,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 400,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 376 000,0
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 801 000,0
000 1 03 00000 00 0000 000  Акцизы ГСМ 34 819,0
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 54 050,0
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отмененным налогам и сборам

Неналоговые доходы, в том числе: 479 282,5

000 113 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 219 715,6

000 1 13 02994 11 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов с внутригород-
ским делением 0,0

“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 ок-
ругов с внутригородским делением (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

102 150,4

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 учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

16 365,6

000 1 11 07014 11 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городс-
кими округами с внутригородским делением

1 148,0

000 1 14 02040 11 0000 410”

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов с внут-
ригородским 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 
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 14 06024 11 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов с внутригородским делением (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

2 000,0

000 1 12 01030 01 6000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государс-
твенные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами 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 39 102,9

000 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением 95 000,0
Безвозмездные поступления 7 271 288,7

000  2 00 00000 00 0000 151 Дотации
000  2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 811 178,2
   000 2 02 03000 00 0000 151  Субвенции 6 060 110,5
000 2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 400 000,0

 ИТОГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА: 11 322 873,2

тыс. руб.

Приложение № 5
к Решению Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” “О бюджете городского округа с 

внутригородским делением”город Махачкала” на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов” от 28.12.2021г. №16-2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 
ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА”НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024Г.Г.

Код бюджетной классифи-
кации

Наименования платежей Доходы на 
2023г. Доходы на 2024г.

ДОХОДЫ налоговые и неналоговые 4 342 600,8 4 642 240,3
Налоговые доходы 3 818 790,8 4 082 287,4

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 821 076,8 1 946 731,1

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогооблажения 619 485,5 662 230,0

000 1 05 04000 02 0000 110  Налог, взимаемый  в  связи  с  применением патентной системы 
налогообложения 23 518,0 25 140,7

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 496,6 1 599,9
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 401 944,0 429 678,1
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 856 269,0 915 351,6
000 1 03 00000 00 0000 000  Акцизы ГСМ 37 221,5 39 789,8
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 57 779,5 61 766,2

Неналоговые доходы, в том числе: 523 810,0 559 952,9

000 113 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 234 876,0 251 082,4

000 1 13 02994 11 0000 130 “Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов с внутригородским делением 0,0 0,0

“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, нахо-
дящиеся в собственности городских округов с внутригородским 
делением (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

109 198,8 116 733,5

000 1 11 05034 11 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов с внутригородс-
ким делением и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

17 494,8 18 702,0

000 1 11 07014 11 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных городскими округами с внутригородским делением

1 227,2 1 311,9

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 муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

11 457,0 12 247,5

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 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

855,2 914,2

000 1 12 01030 01 6000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

2 138,0 2 285,5

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

3 207,0 3 428,3

000 1 14 06024 11 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов с внутригородским делением (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

0,0 0,0

000 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внут-
ригородским делением 101 555,0 108 562,3

Безвозмездные поступления 6 940 783,0 6 770 393,6
000 2 00 00000 00 0000 151 Дотации 0,0 0,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 815 298,1 823 180,2

  000  2 02 03000 00 0000 151  Субвенции 5 925 484,9 5 947 213,4
  000 202 04 000 00 0000 151 Иные бюджетные трансферты 200 000,0 0,0

 ИТОГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА: 11 283 383,9 11 412 633,9

тыс. руб.

Приложение 6 
к Решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» “О бюджете городского округа с 

внутригородским делением “ город Махачкала” на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов” от 28.12.2021г. №16-2

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2022 ГОД

Наименование показателя Гла-
ва

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья
вид 
рас-
хода

2022 год

Сумма
Администрация городского округа с внутригородским делением “город Ма-
хачкала” 001 359 228,0

Общегосударственные расходы 01 249 948,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и органа местного самоуправления 02 2 224,8

Глава муниципального образования 8810020000 2 224,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 224,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

04 187 511,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 177 852,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 146 088,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 28 763,2
Иные бюджетные ассигнования 800 3 000,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности адми-
нистративных комиссий

9980077710 4 224,0

Межбюджетные трансферты 500 4 224,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 5 435,0

Межбюджетные трансферты 500 5 435,0
Судебная система 05 1 460,8
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

9980051200 1 460,8

Межбюджетные трансферты 500 1 460,8
Резервные фонды 11 5 000,0
Резервные фонды местных администраций 9690020680 5 000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы 13 53 751,7
Программа “Развитие муниципальной службы в городском округе с внутри-
городским делением “город Махачкалана 2021-2022годы” 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” 1200007950 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 650,0

тыс. руб.
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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 окру-
ге 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» 

3600007950 485,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 485,0
Выполнение других обязательств государства 9610009203 8 956,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 8 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 956,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 43 019,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 43 019,3

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 29,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 29,6
Социальная политика 10 51 246,4
Пенсионное обеспечение 01 10 000,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 9410049101 10 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10 000,0
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 29 924,0
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 аккре-
дитацию образовательным программам среднего профессионального обра-
зо-вания или высшего образо-вания по очной форме обу-чения

2230781520 29 924,0

Межбюджетные трансферты 500 29 924,0
Другие вопросы в области социальной политики 06 11 172,4
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерчес-
ким объединениям 9630005145 2 571,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 2 571,4

Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики 
Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству

9980077740 8 601,0

Межбюджетные трансферты 500 8 601,0
Средства массовой информации 12 14 033,3
Периодическая печать и издательства 02 14 033,3
Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной и испол-
нительной власти 9620045799 14 033,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 14 033,3

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 14 44 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03 44 000,0
Субсидии на софинансирование по вопросам местного значения МС00060030 44 000,0
Межбюджетные трансферты 500 44 000,0
Собрание депутатов городского округа”город Махачкала” 002 27 589,5
Общегосударственные расходы 01 27 589,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 03 27 589,5

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутригородским 
делением “город Махачкала” 9110020000 2 224,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 224,7

Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000 4 862,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 862,1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9130020000 20 502,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 15 485,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 950,0
Иные бюджетные ассигнования 800 67,6
Муниципальное учреждение “Контрольно-счетная палата муниципального 
образования городской округ “город Махачкала” 007 12 464,0

Общегосударственные расходы 01 12 464,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 12 464,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители 9310020000 2 846,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 846,2

Аппарат Счетной палаты 9320020000 9 617,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 7 717,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 900,2
Муниципальное казенное учреждение “Управление торговли, предпринима-
тельства и рекламы” 011 24 899,9

Общегосударственные расходы 01 24 899,9
Другие общегосударственные вопросы 13 24 899,9
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городс-
ком округе с внутригородским делением “город Махачкала” 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 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 000,0
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 20 747,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 16 730,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 936,4
Иные бюджетные ассигнования 800 81,0
Муниципальное казенное учреждение “Горзаказ” 013 12 138,4
Общегосударственные расходы 01 12 138,4
Другие общегосударственные вопросы 13 12 138,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990 12 138,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 10 702,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 336,1
Иные бюджетные ассигнования 800 100,0
Муниципальное казенное учреждение “Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства города Махачкалы” 014 1 525 125,3

Национальная экономика 04 443 819,0
Дорожное хозяйство 09 443 819,0
“Государственная программа Республики Дагестан “”Разви-
тие территориальных автомобильных дорог республиканского, 
межмуниципального и местного значения Республики Дагестан”” 
(Безопасные и качественные автомобильные дороги)”

153R153930 400 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400 000,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
в городе Махачкале 9680003156 9 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 4 000,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в 
городе Махачкале (дорожный фонд) 9680003158 34 819,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 34 819,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 081 293,7
Благоустройство 03 368 532,7
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития и 
реализации городским округом с внутригородским делением “город Мхач-
кала” функций столицы Республика Дагестан”

2700160040 44 923,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 44 923,2
Реализция программы “Формирование современной городской среды го-
родского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-
2024гг.”

460F255550 263 929,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 263 929,6
Уличное освещение 9660001000 41 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 41 000,0
Организация и содержание мест захоронения 9660004000 3 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 000,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9660005000 15 679,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 15 679,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 712 761,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 661 099,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 661 099,1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 51 661,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 34 798,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 544,8
Иные бюджетные ассигнования 800 13 318,7
Образование 07 12,5
Дошкольное образование 01 0,1
Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования 9660042099 0,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,1
Общее образование 02 12,4
Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199 12,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 12,4
Муниципальное казенное учреждение “Управление образования” Админис-
трации городского округа “город Махачкала” 017 6 949 591,7

Образование 07 6 930 181,1
Дошкольное образование 01 1 520 395,1
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование на 2021-2023 годы»(детские сады)

0710042001 394 317,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 394 317,1

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 1 094 078,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 094 078,0

Питание детских дошкольных учреждений П100042099 22 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 22 000,0

Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования 9660042099 10 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10 000,0
Общее образование 02 5 202 131,6
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего 
общего образования” муниципальной программы «Развитие системы об-
разования города Махачкалы «Столичное образование»(Коррекционный 
центр)

0700043301 4 147,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4 147,5

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, средне-
го общего образования” муниципальной программы «Развитие системы 
образования города Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023 
годы»(школы)

0720042101 359 720,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 359 720,1

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, сред-
него общего образования” муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования города Махачкалы «Столичное образование на 2021-
2023годы»(интернаты)

0720042201 142 517,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 142 517,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях посредством предоставления субвен-
ций 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 нор-
мативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации

1920206590 4 360 420,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4 360 420,0

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030 264 453,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 264 453,7

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение пита-
ния учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040 51 600,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 51 600,0

Субсидии на организацию питания в общеобразовательных учреждениях 
для детей ОВЗ 19202И2590 5 297,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5 297,0

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муни-
ципального образования городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 3 454,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 3 454,6

Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199 10 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 10 000,0

Питание на Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние П100042199 521,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 521,2

Дополнительное образование 03 147 273,8
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование на 2021-2023 годы»

0740042301 147 273,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 147 273,8

Молодежная политика 07 7 037,8
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городс-
ком округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1200007950 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 25,0
Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей, 
подростков и молодежи в городском округе с внутригородским делением 
«город Махачкала на 2021-2023годы»

7Л00343105 7 012,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 608,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 2 404,7

Другие вопросы в области образования 09 53 342,8
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 53 342,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 42 793,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10 158,4
Иные бюджетные ассигнования 800 390,6
Социальная политика 10 19 410,6
Охрана семьи и детства 04 19 410,6
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 19 410,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 19 410,6
Муниципальное казенное учреждение “Управление культуры” Администра-
ции городского округа “город Махачкала” 018 425 376,2

Образование 07 285 429,4
Дополнительное образование 03 285 429,4
Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале 0810042301 285 429,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 285 429,4

Культура, кинематография 08 139 946,8
Культура 01 109 538,7
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры и народно-
го творчества» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале»

0820044001 18 975,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 18 975,9

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале » 0830044103 8 236,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 7 646,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 589,8
Подпрограмма “Развитие и модернизация музейного дела” муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале» 0830044104 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,0
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  Муници-
пальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале» 0840044201 39 195,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 39 195,8

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, парков 
культуры и отдыха” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Куль-
тура» в г. Махачкале

0850044001 37 480,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 37 480,1

Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных исполнителей, 
развитие и поддержка исполнительского искусства” Муниципальной про-
граммы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0870044001 5 150,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5 150,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 30 408,1
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»

0860002040 18 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 18 500,0
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городс-
ком округе с внутригородским делением “город Махачкала”. 1200007950 690,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 690,0
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 11 218,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 9 558,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 653,2
Иные бюджетные ассигнования 800 6,4
Муниципальное казенное учреждение “Комитет по спорту, туризму и делам 
молодежи “ Администрации городского округа “город Махачкала” 020 449 911,7

Образование 07 17 798,4
Молодежная политика 07 17 798,4
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городс-
ком округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1200007950 283,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 283,0
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городс-
кого округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 7700243105 13 115,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 13 115,4

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городс-
кого округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 7700443102 4 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 000,0

Физическая культура и спорт 11 432 113,3
Физическая культура 01 413 947,2
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО 
городского округа с внутригородским делением “г. Махачкала”. 1110048201 393 570,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 393 570,8

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО 
городского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 1110048204 13 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 13 000,0
Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комплекса 
в муниципальном образовании городского округа “город Махачкала” 2100048801 4 376,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4 376,4

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комплекса 
в муниципальном образовании городского округа “город Махачкала” 2100048804 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 000,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 18 166,1
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 18 166,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 13 725,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 247,1
Иные бюджетные ассигнования 800 2 193,5
Управление по делам гражданской обороны, черезвычайным ситуациям 
г.Махачкала 023 77 311,9

Общегосударственные расходы 01 7 000,0
Резервные фонды 11 7 000,0
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 7 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 7 000,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 70 311,9
Гражданская оборона 09 28 766,4
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности 9610024700 25 766,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 21 273,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 457,6
Иные бюджетные ассигнования 800 35,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий 9690021800 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 000,0
“Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 
“

10 35 000,0

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» на 2019-2022 годы» 0300007950 35 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 35 000,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 14 6 545,5

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муни-
ципального образования городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 6 545,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6 545,5
Муниципальное казенное учреждение “Махачкалапродукт” 027 887 573,1
Образование 07 887 573,1
Дошкольное образование 01 281 084,0
Питание детских дошкольных учреждений П100042099 281 084,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 281 084,0
Общее образование 02 554 268,5
Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение пита-
ния учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040 497 351,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 497 351,6
Питание на Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние П100042199 16 813,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 16 813,4
Питание Школы-интернаты П100042299 40 103,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40 103,5
Другие вопросы в области образования 09 52 220,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

9610045200 52 220,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 34 799,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 16 878,5
Иные бюджетные ассигнования 800 542,7
Муниципальное казенное учреждение “Городской пляж” 043 6 223,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6 223,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 6 223,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 6 223,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 5 013,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 196,1
Иные бюджетные ассигнования 800 13,1
Муниципальное казенное учреждение “Комитет по строительству” 044 1 992,7
Национальная экономика 04 1 992,7
Другие вопросы в области национальной экономики 12 1 992,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 1 992,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 925,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 7,4
Иные бюджетные ассигнования 800 59,7
Муниципальное казенное учреждение “Управление по реализации програм-
мы “Ветхое аварийное жилье” и улучшению жилищных условий” админист-
рации городского округа с внутригородским делением “город Махачкала”

047 18 107,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 18 107,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 18 107,4
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 18 107,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 14 564,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 042,9
Иные бюджетные ассигнования 800 500,0
Муниципальное казенное учреждение «Управление промышленности, 
транспорта, связи и дорожного хозяйства Администрации г.Махачкалы» 049 35 230,8

Национальная экономика 04 35 230,8
Транспорт 08 20 000,0
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Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030 20 000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 12 15 230,8
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 15 230,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 13 044,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 160,4
Иные бюджетные ассигнования 800 26,2
Управление имущесвтенных и земельных отношений 051 367 692,1
Общегосударственные расходы 01 79 299,4
Другие общегосударственные вопросы 13 79 299,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по го-
сударственной и муниципальной собственности 9610009002 14 393,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 14 316,1
Иные бюджетные ассигнования 800 77,5
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 60 905,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 50 469,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 9 997,2
Иные бюджетные ассигнования 800 439,2
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса 
кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый  учет 
земельных участков, расположенных на территории города Махачкалы на 
период 2021-2023» 

К800007950 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 000,0
Национальная экономика 04 6 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 12 6 000,0
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса 
кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый  учет 
земельных участков, расположенных на территории города Махачкалы на 
период 2021-2023» 

К800007950 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 10 318,9
Жилищное хозяйство 01 3 670,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов 9640009601 3 670,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 670,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 6 648,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 6 648,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 6 648,0

Социальная политика 10 272 073,8
Охрана семьи и детства 04 272 073,8
“Субвенции местным бюджетам на осуществление государс-
твенных полномочий по предоставлению жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан 
“

2250040820 272 073,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 272 073,8

Муниципальное казенное учреждение “Административно-техническая инс-
пекция” 055 20 614,1

Общегосударственные расходы 01 20 614,1
Другие общегосударственные вопросы 13 20 614,1
Финансовое беспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 20 614,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 18 869,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 591,1
Иные бюджетные ассигнования 800 153,5
Управление архитектуры и градостроительства Администрации городского 
округа “город Махачкала” 112 55 589,2

Общегосударственные расходы 01 50 589,2
Другие общегосударственные вопросы 13 50 589,2
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 50 589,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 37 432,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 12 956,1
Иные бюджетные ассигнования 800 201,0
Национальная экономика 04 5 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 12 5 000,0
Выполнение других обязательств государства 9610009203 5 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 000,0
 Муниципальное казенное учреждение “Единая дежурно-диспетчерская 
служба” 198 16 567,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 16 567,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 16 567,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 16 567,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 15 021,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 544,9
Иные бюджетные ассигнования 800 1,2
Муниципальное казенное учреждение “Финансовое управление” Админист-
рации городского округа “город Махачкала” 200 49 647,0

Общегосударственные расходы 01 48 761,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 40 399,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 40 399,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 33 890,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 369,8
Иные бюджетные ассигнования 800 1 138,5
Другие общегосударственные вопросы 13 8 362,0
Погашение кредиторской задолженности учреждений 4100026105 8 362,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 8 362,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 886,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 01 886,0
Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880 886,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 886,0
Всего расходов 11 322 873,2

Приложение 7 
к Решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»«О бюджете  городского  округа с 

внутригородским делением «город Махачкала» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  от 28.12.2021г. №16-2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2022 ГОД 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

Сумма
Общегосударственные расходы 01 533 303,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления 02 2 224,8

Глава муниципального образования 8810020000 2 224,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 2 224,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 03 27 589,5

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением 
“город Махачкала” 9110020000 2 224,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 2 224,7

Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000 4 862,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 4 862,1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9130020000 20 502,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 15 485,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 950,0
Иные бюджетные ассигнования 800 67,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

04 187 511,0

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 177 852,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 146 088,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 28 763,2
Иные бюджетные ассигнования 800 3 000,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Да-
гестан по образованию и осуществлению деятельности административных комиссий 9980077710 4 224,0

Межбюджетные трансферты 500 4 224,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики 
Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

9980077720 5 435,0

Межбюджетные трансферты 500 5 435,0
Судебная система 05 1 460,8
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российс-
кой Федерации

9980051200 1 460,8

Межбюджетные трансферты 500 1 460,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 52 863,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его замес-
тители 9310020000 2 846,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 2 846,2

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9320020000 9 617,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 7 717,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 900,2
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 40 399,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 33 890,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 369,8
Иные бюджетные ассигнования 800 1 138,5
Резервные фонды 11 12 000,0
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 9690020670 7 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 7 000,0
Резервные фонды местных администраций 9690020680 5 000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы 13 249 654,7
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”. 1200007950 802,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 802,0
Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, информации и оформле-
ния города Махачкалы” 1500007950 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 000,0
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 внут-
ригородским делением “город Махачкала” 1П00007950 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,0
Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту на территории городского округа с внутриго-
родским делением «г. Махачкала» 

3600007950 485,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 485,0
Погашение кредиторской задолженности учреждений 4100026105 8 362,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 8 362,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 9610009002 14 393,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 14 316,1
Иные бюджетные ассигнования 800 77,5
Выполнение других обязательств государства 9610009203 8 956,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 8 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 956,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990 12 138,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 10 702,3

тыс. руб.
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 336,1
Иные бюджетные ассигнования 800 100,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 43 019,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 43 019,3

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 152 857,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 123 501,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 28 480,8
Иные бюджетные ассигнования 800 874,7
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики 
Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находя-
щихся на территории муниципальных образований

9980077730 29,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 29,6
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса кадастровых 
работ по постановке на государственный кадастровый  учет земельных участков, рас-
положенных на территории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 000,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 70 311,9
Гражданская оборона 09 28 766,4
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 9610024700 25 766,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 21 273,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 457,6
Иные бюджетные ассигнования 800 35,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий 9690021800 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 000,0
“Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
“

10 35 000,0

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» на 2019-2022 годы» 0300007950 35 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 35 000,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности 14 6 545,5

  Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муниципального 
образования городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2020-2023 годы»

1Т00007950 6 545,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6 545,5
Национальная экономика 04 492 042,5
Транспорт 08 20 000,0
Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030 20 000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,0
Дорожное хозяйство 09 443 819,0
Государственная программа Республики Дагестан “Развитие территориальных авто-
мобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Рес-
публики Дагестан” (Безопасные и качественные автомобильные дороги)

153R153930 400 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400 000,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в городе 
Махачкале 9680003156 9 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 4 000,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в городе 
Махачкале (дорожный фонд) 9680003158 34 819,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 34 819,0

Другие вопросы в области национальной экономики 12 28 223,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 1 992,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 1 925,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 7,4
Иные бюджетные ассигнования 800 59,7
Выполнение других обязательств государства 9610009203 5 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 000,0
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 15 230,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 13 044,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 160,4
Иные бюджетные ассигнования 800 26,2
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса кадастровых 
работ по постановке на государственный кадастровый  учет земельных участков, рас-
положенных на территории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 132 510,3
Жилищное хозяйство 01 3 670,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 9640009601 3 670,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 670,9
Благоустройство 03 368 532,7
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития и реали-
зации городским округом с внутригородским делением “город Мхачкала” функций 
столицы Республика Дагестан”

2700160040 44 923,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 44 923,2
Реализция программы “Формирование современной городской среды городского 
округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2024гг.” 460F255550 263 929,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 263 929,6
Уличное освещение 9660001000 41 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 41 000,0
Организация и содержание мест захоронения 9660004000 3 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 000,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9660005000 15 679,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 15 679,9
Другие вопросы в области ЖКХ 05 760 306,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 22 790,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 20 035,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 741,0
Иные бюджетные ассигнования 800 14,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 667 747,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 667 747,1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 69 769,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 49 362,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6 587,7
Иные бюджетные ассигнования 800 13 818,7

Образование 07 8 120 994,5
Дошкольное образование 01 1 801 479,2
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование»(детские 
сады)

0710042001 394 317,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 394 317,1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

1910106590 1 094 078,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 1 094 078,0

Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования 9660042099 10 000,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10 000,1
Питание детских дошкольных учреждений П100042099 303 084,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 281 084,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 22 000,0

Общее образование 02 5 756 412,4
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего общего 
образования” муниципальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023годы»(коррекционный центр)

0700043301 4 147,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 4 147,5

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего общего 
образования” муниципальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023годы»(школы)

0720042101 359 720,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 359 720,1

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего общего 
образования” муниципальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образованиена 2021-2023 годы»(интернаты)

0720042201 142 517,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 142 517,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая рас-
ходы 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 субъ-
ектов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты)

1920206590 4 360 420,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 4 360 420,0

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030 264 453,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 264 453,7

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение питания учащих-
ся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040 548 951,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 497 351,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 51 600,0

Субсидии на организацию питания в общеобразовательных учреждениях для детей 
ОВЗ 19202И2590 5 297,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 5 297,0

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муниципального 
образования городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2020-2023 годы»

1Т00007950 3 454,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 3 454,6

Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199 10 012,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 12,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 10 000,0

Питание Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние П100042199 17 334,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 16 813,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 521,2

Питание Школы-интернаты П100042299 40 103,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40 103,5
Дополнительное образование 03 432 703,2
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование на 2021-
2023 годы»

0740042301 147 273,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 147 273,8

Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Муниципальной програм-
мы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале 0810042301 285 429,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 285 429,4

Молодежная политика 07 24 836,2
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городском округе 
с внутригородским делением “город Махачкала” 1200007950 308,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 308,0
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городского округа 
с внутригородским делением «г. Махачкала» 7700243105 13 115,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 13 115,4

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городского округа 
с внутригородским делением «г. Махачкала» 7700443102 4 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 1 000,0

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей, подростков 
и молодежи в МО городского округа «город Махачкала на 2021-2023годы» 7Л00343105 7 012,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 608,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 2 404,7

Другие вопросы в области образования 09 105 563,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

9610045200 52 220,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 34 799,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 16 878,5
Иные бюджетные ассигнования 800 542,7
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 53 342,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 42 793,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10 158,4
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Иные бюджетные ассигнования 800 390,6
Культура,кинематография 08 139 946,8
Культура 01 109 538,7
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры и народного творчес-
тва» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале 0820044001 18 975,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 18 975,9

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Муниципальной програм-
мы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале” 0830044103 8 236,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 7 646,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 589,8
 “Развитие и модернизация музейного дела” муниципальной программы «Развитие 
отрасли «Культура» в городе Махачкале» 0830044104 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,0
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале” 0840044201 39 195,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 39 195,8

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, парков культуры и 
отдыха” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махач-
кале»

0850044001 37 480,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 37 480,1

Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных исполнителей, развитие 
и поддержка исполнительского искусства” Муниципальной программы «Развитие от-
расли «Культура» в городе Махачкале»

0870044001 5 150,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 5 150,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 30 408,1
 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»

0860002040 18 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 18 500,0
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городском округе 
с внутригородским делением “город Махачкала” 1200007950 690,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 690,0
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 11 218,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 9 558,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 653,2
Иные бюджетные ассигнования 800 6,4
Социальная политика 10 342 730,8
Пенсионное обеспечение 01 10 000,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 9410049101 10 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10 000,0
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 04 321 408,4
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 19 410,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 19 410,6
Выплата ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального образования или высшего образования по 
очной форме обучения

2230781520 29 924,0

Межбюджетные трансферты 500 29 924,0
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан

2250040820 272 073,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 272 073,8
Другие вопросы в области социальной политики 06 11 172,4
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям 9630005145 2 571,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 2 571,4

Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 9980077740 8 601,0

Межбюджетные трансферты 500 8 601,0
Физическая культура и спорт 11 432 113,3
Физическая культура 01 413 947,2
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО городско-
го округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 1110048201 393 570,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 393 570,8

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО городско-
го округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 1110048204 13 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 13 000,0
Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комплекса в муни-
ципальном образовании городского округа “город Махачкала” 2100048801 4 376,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 4 376,4

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комплекса в муни-
ципальном образовании городского округа “город Махачкала” 2100048804 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 000,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 18 166,1
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 18 166,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 13 725,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 247,1
Иные бюджетные ассигнования 800 2 193,5
Средства массовой информации 12 14 033,3
Периодическая печать и издательства 02 14 033,3
Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной и исполнительной власти 9620045799 14 033,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 14 033,3

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 886,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 01 886,0
Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880 886,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 886,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 14 44 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03 44 000,0
Субсидии на софинансирование по вопросам местного значения МС00060030 44 000,0
Межбюджетные трансферты 500 44 000,0
Итого 11 322 

873,2

Приложение 8 
к Решению Собрания депутатов городского округа c внутригородским делением “город Махачкала” “О бюджете городского округа с 

внутригородским делением “ город Махачкала” на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов” от 28.12.2021г. №16-2 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 

2024 ГОДОВ

Наименование показателя Гла-
ва

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхода 2023 год 2024 год

Администрация городского округа с внутригородским делением 
“город Махачкала” 001 353646,3 355410,4

Общегосударственные расходы 01 248853,6 248772,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и органа местного самоуправления 02 2224,8 2224,8

Глава муниципального образования 8810020000 2224,8 2224,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 2224,8 2224,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 

04 187869,0 188145,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 177852,0 177852,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 146088,8 146088,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 28763,2 28763,2

Иные бюджетные ассигнования 800 3000,0 3000,0
Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по образованию и осущест-
влению деятельности административных комиссий

9980077710 4381,0 4502,0

Межбюджетные трансферты 500 4381,0 4502,0
Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по образованию и осущест-
влению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

9980077720 5636,0 5791,0

Межбюджетные трансферты 500 5636,0 5791,0
Судебная система 05 8,1 7,2
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9980051200 8,1 7,2

Межбюджетные трансферты 500 8,1 7,2
Резервные фонды 11 5000,0 5000,0
Резервные фонды местных администраций 9690020680 5000,0 5000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 5000,0 5000,0
Другие общегосударственные вопросы 13 53751,7 53751,7
Программа “Развитие муниципальной службы в городском ок-
руге 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 терро-
ризма в городском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала”

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 Махач-
кала”

1П00007950 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 150,0 150,0

Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреб-
лению наркотическими средствами и их незаконному обороту 
на территории городского округа с внутригородским делением 
«г. Махачкала»

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 8956,9 8956,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 8000,0 8000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 956,9 956,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 43019,3 43019,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 43019,3 43019,3

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

Социальная политика 10 52759,4 54248,4
Пенсионное обеспечение 01 10000,0 10000,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 9410049101 10000,0 10000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10000,0 10000,0
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 31121,0 32365,0
Выплата ежемесячного по-собия детям-сиротам и де-тям, остав-
шимся 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-вания по очной форме обу-чения

2230781520 31121,0 32365,0

Межбюджетные трансферты 500 31121,0 32365,0
Другие вопросы в области социальной политики 06 11488,4 11733,4
Субсидии отдельным общественным организациям и иным не-
коммерческим объединениям 9630005145 2571,4 2571,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 2571,4 2571,4

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Республики Дагестан по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

9980077740 8917,0 9162,0

Межбюджетные трансферты 500 8917,0 9162,0
Средства массовой информации 12 14033,3 14033,3
Периодическая печать и издательства 02 14033,3 14033,3

тыс. руб.
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Периодические издания,  учрежденные органами  законода-
тельной и исполнительной власти 9620045799 14033,3 14033,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 14033,3 14033,3

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 38000,0 38000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03 38000,0 38000,0
Субсидии на софинансирование по вопросам местного значе-
ния МС00060030 38000,0 38000,0

Межбюджетные трансферты 500 38000,0 38000,0
Собрание депутатов городского округа”город Махачкала” 002 27589,5 27589,5
Общегосударственные расходы 01 27589,5 27589,5
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

03 27589,5 27589,5

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутри-
городским делением “город Махачкала” 9110020000 2224,7 2224,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 2224,7 2224,7

Депутаты представительного органа муниципального образо-
вания 9120020000 4862,1 4862,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 4862,1 4862,1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9130020000 20502,7 20502,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 15485,1 15485,1

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 12464,0 12464,0

Общегосударственные расходы 01 12464,0 12464,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

06 12464,0 12464,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования и его заместители 9310020000 2846,2 2846,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 2846,2 2846,2

Аппарат Счетной палаты 9320020000 9617,8 9617,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 7717,6 7717,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1900,2 1900,2

Муниципальное казенное учреждение “Управление торговли, 
предпринимательства и рекламы” 011 24899,9 24899,9

Общегосударственные расходы 01 24899,9 24899,9
Другие общегосударственные вопросы 13 24899,9 24899,9
Комплексная программа противодействия идеологии терро-
ризма в городском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала”

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, ин-
формации и оформления города Махачкалы” 1500007950 4000,0 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4000,0 4000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 20747,9 20747,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 16730,5 16730,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3936,4 3936,4

Иные бюджетные ассигнования 800 81,0 81,0
Муниципальное казенное учреждение “Горзаказ” 013 12138,4 12138,4
Общегосударственные расходы 01 12138,4 12138,4
Другие общегосударственные вопросы 13 12138,4 12138,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990 12138,4 12138,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 10702,3 10702,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1336,1 1336,1

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0 100,0
Муниципальное казенное учреждение “Управление жилищно-
коммунального хозяйства города Махачкалы” 014 1429245,2 1342424,2

Национальная экономика 04 243819,0 43819,0
Дорожное хозяйство 09 243819,0 43819,0
Безопасные и качественные автомобильные дороги 153R153930 200000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 200000,0 0,0

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования в городе Махачкале 9680003156 9000,0 9000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 5000,0 5000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 4000,0 4000,0

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования в городе Махачкале (дорожный фонд) 9680003158 34819,0 34819,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 34819,0 34819,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1185413,7 1298592,7
Благоустройство 03 372652,7 385831,7
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспече-
ние развития и реализации городским округом с внутригород-
ским делением “город Мхачкала” функций столицы Республика 
Дагестан”

2700160040 44923,2 44923,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 44923,2 44923,2

Реализция программы “Формирование современной городской 
среды городского округа с внутригородским делением “город 
Махачкала” на 2019-2024гг.”

460F255550 268049,6 281228,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 268049,6 281228,6

Уличное освещение 9660001000 41000,0 41000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 41000,0 41000,0

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 15679,9 15679,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 15679,9 15679,9

Другие вопросы в области ЖКХ 05 812761,0 912761,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 761099,1 861099,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 761099,1 861099,1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 51661,9 51661,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 34798,4 34798,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3544,8 3544,8

Иные бюджетные ассигнования 800 13318,7 13318,7
Образование 07 12,5 12,5
Дошкольное образование 01 0,1 0,1
Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образова-
ния 9660042099 0,1 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,1 0,1

Общее образование 02 12,4 12,4
“Ремонт и благоустройство учреждений общего образования 9660042199 12,4 12,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 12,4 12,4

Муниципальное казенное учреждение “Управление образова-
ния” Администрации городского округа “город Махачкала” 017 6871874,9 6886542,3

Образование 07 6852464,3 6867131,7
Дошкольное образование 01 1499848,6 1499848,6
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муници-
пальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование»(детские сады)

0710042001 395770,6 395770,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 395770,6 395770,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граж-
дан на получение общедоступного 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 ком-
мунальных услуг)

1910106590 1094078,0 1094078,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 1094078,0 1094078,0

Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образова-
ния 9660042099 10000,0 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 10000,0 10000,0

Общее образование 02 5150010,4 5164677,8
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование»(школы)

0720042101 363867,6 363867,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 363867,6 363867,6

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование»(интернаты)

0720042201 142517,5 142517,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 142517,5 142517,5

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 4360420,0 4360420,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 4360420,0 4360420,0

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководс-
тво педагогическим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций

19202R3030 264453,7 284418,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 264453,7 284418,1

Субсидии на организацию питания в общеобразовательных уч-
реждениях для детей ОВЗ 19202И2590 5297,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 5297,0 0,0

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищен-
ность муниципального образования городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 3454,6 3454,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 3454,6 3454,6

Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199 10000,0 10000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 10000,0 10000,0

Дополнительное образование 03 142224,7 142224,7
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муни-
ципальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование»

0740042301 141139,4 141139,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 141139,4 141139,4

Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муни-
ципальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование» (Персонифицированное 
финансирование дополнительного образования)

074Е242301 1085,3 1085,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 1085,3 1085,3

Молодежная политика 07 7037,8 7037,8
Комплексная программа противодействия идеологии терро-
ризма в городском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала”

1200007950 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 25,0 25,0

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоров-
ления детей, подростков и молодежи в МО городского округа 
«город Махачкала»

7012,8 7012,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4608,1 4608,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 2404,7 2404,7

Другие вопросы в области образования 09 53342,8 53342,8
Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 53342,8 53342,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 42793,8 42793,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 10158,4 10158,4

Иные бюджетные ассигнования 800 390,6 390,6
Социальная политика 10 19410,6 19410,6
Охрана семьи и детства 04 19410,6 19410,6
Компенсация части родительской платы за содержа-ние ребен-
ка в государственных, муниципальных учреждениях и иных об-
разовательных организациях в Республике Дагестан, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (субвенция)

2230181540 19410,6 19410,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 19410,6 19410,6
Муниципальное казенное учреждение “Управление культуры” 
Администрации городского округа “город Махачкала” 018 425376,2 425376,2

Образование 07 285429,4 285429,4
Дополнительное образование 03 285429,4 285429,4
Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» 
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале»

0810042301 285429,4 285429,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 285429,4 285429,4

Культура, кинематография 08 139946,8 139946,8
Культура 01 109538,7 109538,7
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры 
и народного творчества» Муниципальной программы «Развитие 
отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0820044001 18975,9 18975,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 18975,9 18975,9

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» 
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале»

0830044103 8236,2 8236,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 7646,4 7646,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 589,8 589,8

Подпрограмма “Развитие и модернизация музейного дела” 
муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале»

0830044104 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 500,0 500,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале»

0840044201 39195,8 39195,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 39195,8 39195,8

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых террито-
рий, парков культуры и отдыха” Муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0850044001 37480,1 37480,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 37480,1 37480,1

Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных 
исполнителей, развитие и поддержка исполнительского искус-
ства” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» 
в городе Махачкале»

0870044001 5150,7 5150,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 5150,7 5150,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 30408,1 30408,1
Подпрограмма  «Создание условий для доступа к культурным 
ценностям и участию в культурной жизни всех групп жителей 
г.Махачкалы, создание положительного имиджа города» Муни-
ципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале»

0860002040 18500,0 18500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 18500,0 18500,0

Комплексная программа противодействия идеологии терро-
ризма в городском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала” .

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 мест-
ного самоуправления 9810020000 11218,1 11218,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 9558,5 9558,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1653,2 1653,2

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 449911,7 449911,7

Образование 07 18798,4 18798,4
Молодежная политика 07 18798,4 18798,4
Комплексная программа противодействия идеологии терро-
ризма в городском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала”

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. Махач-
кала»

7700243105 13115,4 13115,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 13115,4 13115,4

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в 
МО городского округа с внутригородским делением «г. Махач-
кала»

7700443102 5400,0 5400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4400,0 4400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 1000,0 1000,0

Физическая культура и спорт 11 431113,3 431113,3
Физическая культура 01 412947,2 412947,2
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в МО городского округа с внутригородским делением “г. 
Махачкала”

1110048201 393570,8 393570,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 393570,8 393570,8

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в МО городского округа с внутригородским делением “г. 
Махачкала”

1110048204 10000,0 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 10000,0 10000,0

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационно-
го комплекса в муниципальном образовании городского округа 
“город Махачкала” 

2100048801 4376,4 4376,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 4376,4 4376,4

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационно-
го комплекса в муниципальном образовании городского округа 
“город Махачкала” 

2100048804 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 5000,0 5000,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 18166,1 18166,1
Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 18166,1 18166,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 13725,5 13725,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 2247,1 2247,1

Иные бюджетные ассигнования 800 2193,5 2193,5
Управление по делам гражданской обороны, черезвычайным 
ситуациям г.Махачкала 023 77311,9 77311,9

Общегосударственные расходы 01 7000,0 7000,0
Резервные фонды 11 7000,0 7000,0
Резервные фонды местных администраций по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 7000,0 7000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 7000,0 7000,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03 70311,9 70311,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 09 28766,4 28766,4

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 9610024700 25766,4 25766,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 21273,8 21273,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4457,6 4457,6

Иные бюджетные ассигнования 800 35,0 35,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690021800 3000,0 3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3000,0 3000,0

“Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
“

10 35000,0 35000,0

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
на 2019-2022 годы»

0300007950 35000,0 35000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 35000,0 35000,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 14 6545,5 6545,5

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищен-
ность муниципального образования городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 6545,5 6545,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 6545,5 6545,5

Муниципальное казенное учреждение “Махачкалапродукт” 027 961694,3 961694,3
Образование 07 961694,3 961694,3
Дошкольное образование 01 305584,0 305584,0
Питание детских дошкольных учреждений П100042099 305584,0 305584,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 305584,0 305584,0

Общее образование 02 603889,7 603889,7
Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспе-
чение питания учащихся 1-4 классов (субвенция) 1920202590 548951,6 548951,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 548951,6 548951,6

Питание на Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние П100042199 11834,6 11834,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 11834,6 11834,6

Питание Школы-интернаты П100042299 43103,5 43103,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 43103,5 43103,5

Другие вопросы в области образования 09 52220,6 52220,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

9610045200 52220,6 52220,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 34799,4 34799,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 16878,5 16878,5

Иные бюджетные ассигнования 800 542,7 542,7
Муниципальное казенное учреждение “Городской пляж” 043 6223,1 6223,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6223,1 6223,1
Другие вопросы в области ЖКХ 05 6223,1 6223,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 6223,1 6223,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 5013,9 5013,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1196,1 1196,1

Иные бюджетные ассигнования 800 13,1 13,1
Муниципальное казенное учреждение “Комитет по строитель-
ству” 044 1992,7 1992,7

Национальная экономика 04 1992,7 1992,7
Другие вопросы в области национальной экономики 12 1992,7 1992,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 1992,7 1992,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1925,6 1925,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 7,4 7,4

Иные бюджетные ассигнования 800 59,7 59,7
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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 18107,4 18107,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 18107,4 18107,4
Другие вопросы в области ЖКХ 05 18107,4 18107,4
Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 18107,4 18107,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 14564,5 14564,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3042,9 3042,9

Иные бюджетные ассигнования 800 500,0 500,0
Муниципальное казенное учреждение «Управление промыш-
ленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства Админист-
рации г.Махачкалы» 

049 35230,8 35230,8

Национальная экономика 04 35230,8 35230,8
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 15230,8 15230,8
Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 15230,8 15230,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 13044,2 13044,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 2160,4 2160,4

Иные бюджетные ассигнования 800 26,2 26,2
Управление имущесвтенных и земельных отношений 051 232648,2 232648,2
Общегосударственные расходы 01 79299,4 79299,4
Другие общегосударственные вопросы 13 79299,4 79299,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности 9610009002 14393,6 14393,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 14316,1 14316,1

Иные бюджетные ассигнования 800 77,5 77,5
Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 60905,8 60905,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 50469,4 50469,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 9997,2 9997,2

Иные бюджетные ассигнования 800 439,2 439,2
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение 
комплекса кадастровых работ по постановке на государствен-
ный кадастровый  учет земельных участков, расположенных на 
территории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 4000,0 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4000,0 4000,0

Национальная экономика 04 6000,0 6000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 12 6000,0 6000,0
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение 
комплекса кадастровых работ по постановке на государствен-
ный кадастровый  учет земельных участков, расположенных на 
территории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 6000,0 6000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 6000,0 6000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 10318,9 10318,9
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 6648,0 6648,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 6648,0 6648,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 6648,0 6648,0

Социальная политика 10 137029,9 137029,9
Охрана семьи и детства 04 137029,9 137029,9
“Субвенции местным бюджетам на осуществление го-
сударственных полномочий по предоставлению жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений за 
счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан 
“

2250040820 137029,9 137029,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 137029,9 137029,9

Муниципальное казенное учреждение “Административно-тех-
ническая инспекция” 055 20614,1 20614,1

Общегосударственные расходы 01 20614,1 20614,1
Другие общегосударственные вопросы 13 20614,1 20614,1
Финансовое беспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 20614,1 20614,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 18869,5 18869,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1591,1 1591,1

Иные бюджетные ассигнования 800 153,5 153,5
Управление архитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа “город Махачкала” 112 55589,2 55589,2

Общегосударственные расходы 01 50589,2 50589,2
Другие общегосударственные вопросы 13 50589,2 50589,2
Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 50589,2 50589,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 37432,1 37432,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 12956,1 12956,1

Иные бюджетные ассигнования 800 201,0 201,0
Национальная экономика 04 5000,0 5000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 12 5000,0 5000,0
Выполнение других обязательств государства 9610009203 5000,0 5000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 5000,0 5000,0

 Муниципальное казенное учреждение “Единая дежурно-дис-
петчерская служба” 198 16567,2 16567,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 16567,2 16567,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 16567,2 16567,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 16567,2 16567,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 15021,1 15021,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1544,9 1544,9

Иные бюджетные ассигнования 800 1,2 1,2
Муниципальное казенное учреждение “Финансовое управле-
ние” Администрации городского округа “город Махачкала” 200 140258,9 209898,4

Общегосударственные расходы 01 139372,9 209012,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

06 40285,3 40285,3

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 40285,3 40285,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 33777,0 33777,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 5369,8 5369,8

Иные бюджетные ассигнования 800 1138,5 1138,5
Другие общегосударственные вопросы 13 99087,6 168727,1
Погашение кредиторской задолженности учреждений 4100026105 99087,6 168727,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 99087,6 168727,1

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 886,0 886,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга 01 886,0 886,0

Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880 886,0 886,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 886,0 886,0
Итого 11173383,9 11172633,9
Условно учтенные расходы      110000,0 240000,0
Всего расходов      11283383,9 11412633,9

Приложение 9 
к Решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» «О бюджете  городского  округа с 

внутригородским делением «город Махачкала» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  от 28.12.2021г. №16-2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 
2024 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

Наименование показателя раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья вид рас- 
хода 2023 год 2024 год

Общегосударственные расходы 01 622821,0 692735,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 02 2224,8 2224,8

Глава муниципального образования 8810020000 2224,8 2224,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 2224,8 2224,8

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

03 27589,5 27589,5

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутригородс-
ким делением “город Махачкала” 9110020000 2224,7 2224,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 2224,7 2224,7

Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000 4862,1 4862,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 4862,1 4862,1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9130020000 20502,7 20502,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 15485,1 15485,1

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 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

04 187869,0 188145,0

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного са-
моуправления 9810020000 177852,0 177852,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 146088,8 146088,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 28763,2 28763,2

Иные бюджетные ассигнования 800 3000,0 3000,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномо-
чий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятель-
ности административных комиссий

9980077710 4381,0 4502,0

Межбюджетные трансферты 500 4381,0 4502,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномо-
чий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 5636,0 5791,0

Межбюджетные трансферты 500 5636,0 5791,0
Судебная система 05 8,1 7,2
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

9980051200 8,1 7,2

Межбюджетные трансферты 500 8,1 7,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 52749,3 52749,3

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образова-
ния и его заместители 9310020000 2846,2 2846,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 2846,2 2846,2

тыс. руб.
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Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9320020000 9617,8 9617,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 7717,6 7717,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 1900,2 1900,2

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 40285,3 40285,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 33777,0 33777,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 5369,8 5369,8

Иные бюджетные ассигнования 800 1138,5 1138,5
Резервные фонды 11 12000,0 12000,0
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 7000,0 7000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 7000,0 7000,0
Резервные фонды местных администраций 9690020680 5000,0 5000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 5000,0 5000,0
Другие общегосударственные вопросы 13 340380,3 410019,8
Программа “Развитие муниципальной службы в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” 0100199590 10,9 10,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 10,9 10,9

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1200007950 802,0 802,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 802,0 802,0

Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, информа-
ции и оформления города Махачкалы” 1500007950 4000,0 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 4000,0 4000,0

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городс-
ком 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 
округе 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 
наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории 
городского округа с внутригородским делением «г. Махачкала»

3600007950 485,0 485,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 485,0 485,0

Погашение кредиторской задолженности учреждений 4100026105 99087,6 168727,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 99087,6 168727,1

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 9610009002 14393,6 14393,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 14316,1 14316,1

Иные бюджетные ассигнования 800 77,5 77,5
Выполнение других обязательств государства 9610009203 8956,9 8956,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 8000,0 8000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 956,9 956,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990 12138,4 12138,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 10702,3 10702,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 1336,1 1336,1

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0 100,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 43019,3 43019,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 43019,3 43019,3

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 152857,0 152857,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 123501,5 123501,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 28480,8 28480,8

Иные бюджетные ассигнования 800 874,7 874,7
Субвенции на осуществление переданных государственных полномо-
чий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных 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

«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплек-
са кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый  
учет земельных участков, расположенных на территории города Ма-
хачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 4000,0 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 4000,0 4000,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 70311,9 70311,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 09 28766,4 28766,4

Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности 9610024700 25766,4 25766,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 21273,8 21273,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 4457,6 4457,6

Иные бюджетные ассигнования 800 35,0 35,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий 9690021800 3000,0 3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 3000,0 3000,0

“Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
“

10 35000,0 35000,0

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 14 6545,5 6545,5

Муниципальная программа«Антитеррористическая защищенность 
муниципального образования городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 6545,5 6545,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 6545,5 6545,5

Национальная экономика 04 292042,5 92042,5
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 243819,0 43819,0
Безопасные и качественные автомобильные дороги 153R153930 200000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 200000,0 0,0

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания в городе Махачкале 9680003156 9000,0 9000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 5000,0 5000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 4000,0 4000,0

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания в городе Махачкале (дорожный фонд) 9680003158 34819,0 34819,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 34819,0 34819,0

Другие вопросы в области национальной экономики 12 28223,5 28223,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 1992,7 1992,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 1925,6 1925,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 7,4 7,4

Иные бюджетные ассигнования 800 59,7 59,7
Выполнение других обязательств государства 9610009203 5000,0 5000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 5000,0 5000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 15230,8 15230,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 13044,2 13044,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 2160,4 2160,4

Иные бюджетные ассигнования 800 26,2 26,2
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплек-
са кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый  
учет земельных участков, расположенных на территории города Ма-
хачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 6000,0 6000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 6000,0 6000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1236630,3 1349809,3
Жилищное хозяйство 01 3670,9 3670,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов 9640009601 3670,9 3670,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 3670,9 3670,9

Благоустройство 03 372652,7 385831,7
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение раз-
вития и реализации городским округом с внутригородским делением 
“город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”

2700160040 44923,2 44923,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 44923,2 44923,2

Реализция программы “Формирование современной городской среды 
городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 
2019-2024гг.”

460F255550 268049,6 281228,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 268049,6 281228,6

Уличное освещение 9660001000 41000,0 41000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 41000,0 41000,0

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 посе-
лений 9660005000 15679,9 15679,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 15679,9 15679,9

Другие вопросы в области ЖКХ 05 860306,7 960306,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 22790,3 22790,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 20035,0 20035,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 2741,0 2741,0

Иные бюджетные ассигнования 800 14,3 14,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 767747,1 867747,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 767747,1 867747,1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 69769,3 69769,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 49362,9 49362,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 6587,7 6587,7

Иные бюджетные ассигнования 800 13818,7 13818,7
Образование 07 8118398,9 8133066,3
Дошкольное образование 01 1805432,7 1805432,7
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Сто-
личное образование»(детские сады)

0710042001 395770,6 395770,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 395770,6 395770,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

1910106590 1094078,0 1094078,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 1094078,0 1094078,0

Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования 9660042099 10000,1 10000,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 10000,1 10000,1
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Питание детских дошкольных учреждений П100042099 305584,0 305584,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 305584,0 305584,0

Общее образование 02 5753912,4 5768579,9
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование»(школы)

0720042101 363867,6 363867,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 363867,6 363867,6

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование»(интернаты)

0720042201 142517,5 142517,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 142517,5 142517,5

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение 
питания учащихся 1-4 классов (субвенция) 1920202590 548951,6 548951,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 548951,6 548951,6
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, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации (Межбюджетные трансферты)

1920206590 4360420,0 4360420,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 4360420,0 4360420,0

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030 264453,7 284418,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 264453,7 284418,1

Субсидии на организацию питания в общеобразовательных учрежде-
ниях для детей ОВЗ 19202И2590 5297,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 5297,0 0,0

Муниципальная программа«Антитеррористическая защищенность 
муниципального образования городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 3454,6 3454,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 3454,6 3454,6

Ремонт и благоустройство учреждений общего образования 9660042199 12,4 12,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 12,4 12,4

Питание Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние П100042199 11834,6 11834,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 11834,6 11834,6

Питание Школы-интернаты П100042299 43103,5 43103,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 43103,5 43103,5

Дополнительное образование 03 427654,1 427654,1
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муници-
пальной программы «Развитие системы образования города Махач-
калы «Столичное образование»

0740042301 141139,4 141139,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 141139,4 141139,4

Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования города Махачкалы 
«Столичное образование» (Персонифицированное финансирование 
дополнительного образования)

074Е242301 1085,3 1085,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 1085,3 1085,3

Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Муници-
пальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махач-
кале»

0810042301 285429,4 285429,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 285429,4 285429,4

Молодежная политика 07 25836,2 25836,2
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1200007950 308,0 308,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 308,0 308,0

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО 
городского округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 7700243105 13115,4 13115,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 13115,4 13115,4

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО 
городского округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 7700443102 5400,0 5400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 4400,0 4400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 1000,0 1000,0

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления 
детей, подростков и молодежи в МО городского округа «город Ма-
хачкала»

7Л00343105 7012,8 7012,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 4608,1 4608,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 2404,7 2404,7

Другие вопросы в области образования 09 105563,4 105563,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

9610045200 52220,6 52220,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 34799,4 34799,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 16878,5 16878,5

Иные бюджетные ассигнования 800 542,7 542,7
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 53342,8 53342,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 42793,8 42793,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 10158,4 10158,4

Иные бюджетные ассигнования 800 390,6 390,6
Культура,кинематография 08 139946,8 139946,8
Культура 01 109538,7 109538,7

Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры и на-
родного творчества» Муниципальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» в городе Махачкале»

0820044001 18975,9 18975,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 18975,9 18975,9

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Муници-
пальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махач-
кале»

0830044103 8236,2 8236,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 7646,4 7646,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 589,8 589,8

 “Развитие и модернизация музейного дела” муниципальной програм-
мы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале» 0830044104 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 500,0 500,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале»

0840044201 39195,8 39195,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 39195,8 39195,8

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, пар-
ков культуры и отдыха” Муниципальной программы «Развитие отрас-
ли «Культура» в городе Махачкале»

0850044001 37480,1 37480,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 37480,1 37480,1

Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных ис-
полнителей, развитие и поддержка исполнительского искусства” 
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале»

0870044001 5150,7 5150,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 5150,7 5150,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 30408,1 30408,1
 Подпрограмма  «Создание условий для доступа к культурным ценнос-
тям и участию в культурной жизни всех групп жителей г.Махачкалы, 
создание положительного имиджа города» Муниципальной програм-
мы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0860002040 18500,0 18500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 18500,0 18500,0

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 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 
самоуправления 9810020000 11218,1 11218,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 9558,5 9558,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 1653,2 1653,2

Иные бюджетные ассигнования 800 6,4 6,4
Социальная политика 10 209199,9 210688,9
Пенсионное обеспечение 01 10000,0 10000,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 9410049101 10000,0 10000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10000,0 10000,0
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 187561,5 188805,5
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных, муниципальных учреждениях и иных образователь-
ных организациях в Республике Дагестан, реализующих основную 
общеоб-разовательную программу дошкольного образования (суб-
венция)

2230181540 19410,6 19410,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 19410,6 19410,6
Выплата ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, обучающимся по имеющим госу-
дарственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования или высшего образования по очной 
форме обу-чения

2230781520 31121,0 32365,0

Межбюджетные трансферты 500 31121,0 32365,0
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 помещений за счет 
средств республиканского бюджета Республики Дагестан

2250040820 137029,9 137029,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 137029,9 137029,9

Другие вопросы в области социальной политики 06 11488,4 11733,4
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммер-
ческим объединениям 9630005145 2571,4 2571,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 2571,4 2571,4

Субвенции на осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

9980077740 8917,0 9162,0

Межбюджетные трансферты 500 8917,0 9162,0
Физическая культура и спорт 11 431113,3 431113,3
Физическая культура 01 412947,2 412947,2
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в МО городского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 1110048201 393570,8 393570,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 393570,8 393570,8

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в МО городского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 1110048204 10000,0 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 10000,0 10000,0

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в муниципальном образовании городского округа “город 
Махачкала”

2100048801 4376,4 4376,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 4376,4 4376,4

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в муниципальном образовании городского округа “город 
Махачкала”

2100048804 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 5000,0 5000,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 18166,1 18166,1
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 18166,1 18166,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 13725,5 13725,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 2247,1 2247,1
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Иные бюджетные ассигнования 800 2193,5 2193,5
Средства массовой информации 12 14033,3 14033,3
Периодическая печать и издательства 02 14033,3 14033,3
Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной и 
исполнительной власти 9620045799 14033,3 14033,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 14033,3 14033,3

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 886,0 886,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального дол-
га 01 886,0 886,0

Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880 886,0 886,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 886,0 886,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 38000,0 38000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03 38000,0 38000,0
Субсидии на софинансирование по вопросам местного значения МС00060030 38000,0 38000,0
Межбюджетные трансферты 500 38000,0 38000,0
Итого 11173383,9 11172633,9
Условно учтенные расходы 110000,0 240000,0
Всего расходов 11283383,9 11412633,9

Приложение 10 
к Решению Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” “О бюджете городского округа с 

внутригородским делением “город Махачкала” на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от 28.12.2021г. №16-2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ВНУТРИГОРОДСКИМ РАЙОНАМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2022 

ГОД 

Таблица 1
Распределение субсидий на софинансирование по вопросам местного значения из бюджета города Махачкалы бюджетам внутриго-

родских районов на 2022 год 
Наименование внутригородского района 2022 год

Ленинский район  -     
Советский район  14 000,0   
Кировский район  30 000,0   

Всего  44 000,0   

Таблица 2
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на органи-

зацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству на 2022 год 

Наименование внутригородского района 2022 год
Ленинский район  2 867,0   
Советский район  2 867,0   
Кировский район  2 867,0   

Всего  8 601,0   

Таблица 3
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на осущест-

вление полномочий по организации деятельности административных комиссий на 2022 год 

Наименование внутригородского района 2022 год
Ленинский район  1 408,0   
Советский район  1 408,0   
Кировский район  1 408,0   

Всего  4 224,0   

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 2022 год 

Наименование внутригородского района 2022 год
Ленинский район  1 811,6   
Советский район  1 811,6   
Кировский район  1 811,8   

Всего  5 435,0   

Таблица 5
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 2022 год.

Наименование внутригородского района 2022 год
Ленинский район  9 456,0   
Советский район  8 648,1   
Кировский район  11 819,9   

Всего  29 924,0   

Таблица 6
Распределение сувенций на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные затедатели федеральных 

судов общей юрисдикции в РФ на 2022 год 
Наименование внутригородского района 2022 год

Ленинский район  486,9   
Советский район  486,9   
Кировский район  487,0   

Всего  1 460,8   

Приложение 11 
к Решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» “О бюджете городского округа с 

внутригородским делением”город Махачкала” на 2022 год на плановый период 2023 и 2024 годов” от 28.12.2021г. №16-2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ВНУТРИГОРОДСКИМ РАЙОНАМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА  

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ.

Распределение субсидий на софинансирование по вопросам местного значения из бюджета города Махачкалы бюджетам внутриго-
родских районов на плановый период 2023 и 2024 годов.

Наименование внутригородского района Плановый период
2023 год 2024 год

Ленинский район
Советский район  14 000,0    14 000,0   
Кировский район  24 000,0    24 000,0   

Всего  38 000,0    38 000,0   

Таблица 2

тыс. руб.

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 2023 и 2024 годов.

Наименование внутригородского района Плановый период
2023 год 2024 год

Ленинский район  2 972,3    3 054,0   
Советский район  2 972,3    3 054,0   
Кировский район  2 972,4    3 054,0   

Всего  8 917,0    9 162,0   

Таблица 3
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на осущест-

вление полномочий по организации деятельности административных комиссий на  плановый период 2023 и 2024 годов.

Наименование внутригородского района Плановый период
2023 год 2024 год

Ленинский район  1 460,3    1 500,6   
Советский район  1 460,3    1 500,7   
Кировский район  1 460,4    1 500,7   

Всего  4 381,0    4 502,0   

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 

2023 и 2024 годов.

Наименование внутригородского района Плановый период
2023 год 2024 год

Ленинский район  1 878,6    1 930,3   
Советский район  1 878,7    1 930,3   
Кировский район  1 878,7    1 930,4   

Всего  5 636,0    5 791,0   

Таблица 5
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 2023 и 2024 годов.

Наименование внутригородского района Плановый период
2023 год 2024 год

Ленинский район  9 855,0    10 269,6   
Советский район  9 047,1    9 461,7   
Кировский район  12 218,9    12 633,7   

Всего  31 121,0    32 365,0   

Таблица 6
Распределение сувенций на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные затедатели федеральных 

судов общей юрисдикции в РФ на  плановый период 2023 и 2024 годов.

Наименование внутригородского района Плановый период
2023 год 2024 год

Ленинский район  2,7    2,4   
Советский район  2,7    2,4   
Кировский район  2,7    2,4   

Всего  8,1    7,2   

Приложение 12 
к Решению Собрания депутатов городского округа  с внутригородским делением “город Махачкала” “О бюджете городского округа с 

внутригородским делением “ город Махачкала” на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов” от 28.12.2021г. №16-2 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
Г.МАХАЧКАЛЫ  НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Наименование программы Исполнитель  План на 2022г. 

1  Муниципальная программа «Пожарная безопасность МО городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» на 2019-2022 годы» УГОЧС г.Махачкалы  35 000,0   

2 Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском ок-
руге 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 город-
ском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 

Всего:  1 800,0   
Администрация города 

Махачкала  650,0   

МКУ «Управление культуры» 
Администрации г. Махачкалы  690,0   

МКУ «Комитет по спорту, туриз-
му 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 окру-
ге с внутригородским делением «город Махачкала» на 2021-2023 годы

Администрация города 
Махачкала  150,0   

5

“  Муниципальная программа «Антитеррористичес-
кая защищенность муниципального образования  
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2020-2023 годы»”

Всего:  10 000,0   
УГОЧС г.Махачкалы  6 545,4   

МКУ “Управление образования” 
Администрации г.Махачкалы  3 454,6   

6 Программа “Развитие муниципальной службы в городском округе с внутри-
городским делением “город Махачкала” на 2021-2022 годы”

Администрация города 
Махачкала  10,9   

7
 Муниципальная программа “Комплексные меры противодействия злоупот-
реблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на терри-
тории городского округа с внутригородским делением “город Махачкала”

Администрация города 
Махачкала  485,0   

8   Муниципальная программа «Развитие системы образования города Ма-
хачкалы «Столичное образование» на 2021-2023 годы”

МКУ “Управление образования” 
Администрации г.Махачкалы  1 047 976,0   

9  Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в городе Махач-
кале»

МКУ «Управление культуры» 
Администрации г. Махачкалы  413 468,1   

10
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в му-
ниципальном образовании городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала»»

МКУ «Комитет по спорту, туриз-
му и делам молодежи»  406 570,8   

11  Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в муници-
пальном образовании городской округ «город Махачкала»»

МКУ «Комитет по спорту, туриз-
му и делам молодежи»  17 515,4   

12
Муниципальная программа «Развитие   туристско-рекреационного комп-
лекса в муниципальном образовании городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала»»

МКУ «Комитет по спорту, туриз-
му и делам молодежи»  7 376,4   

13
Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей, 
подростков и молодежи в городском округе с внутригородским делением 
«город Махачкала»на 2021-2023 годы»

МКУ “Управление образования” 
Администрации г.Махачкалы  7 012,8   

тыс. руб.
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14 Муниципальная программа «Реклама, социально значимая информация и 
праздничное оформление в городе Махачкала» на 2021-2023 годы”

МКУ “Управление торговли, 
предпринимательства и 

рекламы”
 4 000,0   

15

«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса 
кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый  учет 
земельных участков, расположенных на территории города Махачкалы на 
период 2021-2023» 

Управление имущественных и 
земельных отношений  10 000,0   

16
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-
2024гг.”

МКУ “Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
города Махачкалы”

 7 000,0   

17
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития и 
реализации городским округом с внутригородским делением “город Мхач-
кала” функций столицы Республика Дагестан”

Всего:  44 923,2   

МКУ “Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
города Махачкалы”

 44 923,2   

ВСЕГО:  2 013 788,6   

Приложение 13 
к Решению Собрания депутатов  “О бюджете городского округа с внутригородским делением “ город Махачкала” на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов” от 28.12.2021г. №16-2

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2022 ГОДУ

Наименование показателей сумма
Муниципальние внутренние заимствования -46 639,0 
в том числе:
привлечение кредитов
погашение основного долга по кредитам 46 639,0 
Кредиты кредитных организаций 0,0 
Получение кредитов от кредитных организаций
Погашение кредитов от кредитов организаций
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

тыс. руб.

Приложение 14 
к Решению Собрания депутатов  “О бюджете городского округа с внутригородским делением “ город Махачкала” на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов” от 28.12.2021г. №16-2

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
“ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Наименование показателей Сумма
2023 год 2024 год

Муниципальние внутренние заимствования -46 639,0 -46 639,0
в том числе:
привлечение кредитов 0,0 0,0
погашение основного долга по кредитам 46 639,0 46 639,0
Кредиты кредитных организаций 0,0 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций
Погашение кредитов от кредитов организаций
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

тыс. руб.

Приложение 15 
к Решению Собрания депутатов “О бюджете городского округа с внутригородским делением” город Махачкала” на 2022 год и плано-

вый период 2023 и 2024 годов” от 28.12.2021г. №16-2

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Г.МАХАЧКАЛЫ НА 2022 ГОД

Источники формирования Всего в том числе:
Республиканский 
бюджет Республики 
Дагестан (дорожный 

фонд)

Бюджет городского 
округа с внутригородским 
делением «город Махач-
кала» (дорожный фонд)

Доходная часть, всего:  434 819,00    400 000,00    34 819,00   
в том числе:
Субсидии из Республиканского бюджета  400 000,00    400 000,00   
Местный бюджет  34 819,00    34 819,00   
Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной де-
ятельности бюджетуг.Махачкалы  -     

Остатки средств дорожного фонда прошлых лет  -     
Расходная часть, всего:  434 819,00    400 000,00    34 819,00   
в том числе:  -     
  строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них  -     
- Реализация национального проекта “Безопасные и качественные ав-
томобильныедороги”  400 000,0    400 000,0   

  проектно-изыскательские работы, экспертиза проектов и иные мероп-
риятия в отношении автомобильных дорог общего пользования  -     

  ремонт автомобильных дорог и сооружений на них  34 819,00    34 819,00   
  научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  -     

тыс. руб.

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ №6-2 ОТ 28.12.2020Г. «О БЮДЖЕТЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» 

ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ НА 2021ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022- 2023ГОДЫ».

«29» декабря 2021г.   №15-1

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 
района «Кировский район» г. Махачкалы Собрание депутатов 
внутригородского района «Кировский район» города Махач-
калы 

 РЕШАЕТ:
 Внести в Решение Собрания депутатов внутригородского 

района «Кировский район» города Махачкалы от 28.12.2020г. 
№-6-2 «Об утверждении бюджета муниципального образо-

вания внутригородского района «Кировский район» города 
Махачкалы на 2021год и плановый период 2022 - 2023годы.» 
следующие изменения:

1. Пункт, а) статьи 1 слова «в сумме 110263, 0тыс.
руб. заменить на 112650.8тыс.руб.

2. В пункте б) статьи 1 слова «в сумме 132253.7тыс.руб. 
заменить на 134641.5тыс.руб.

5. Приложение №1, №5, №7 читать в новой редакции.
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня опублико-

вания в газете «Махачкалинские известия».
Глава 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.от 29.12.2021 г. 

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ ПО БЮДЖЕТУ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г.МАХАЧКАЛЫ НА НА 2021 ГОД.

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 налогообложе-

ния 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 внут-

ригородских районов 477,0

          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 му-
ниципального  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)”

123,0

         024 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 57477,8

  024 2 02 29999 12 0000 150 Субсидии  бюджетам внутригородских райнов на софинансирование по вопро-
сам местного значения 34000,0

              024 202 29999 12 0000  150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 
         024 2 02 30000  00 0000 150 Субвенции 23477,8
         024 2 02 30024 12 0000 150 Субвенция бюджетам внутригородских районов на выполнение   передаваемых  

полномочий  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 
комиссий по делам несовершеннолетних 1796,0

Субвенция бюджетам внутригородских районов по организации деятельности 
комиссий по опеке и попечительству 2845,7

 024 2 02 39999 12 0000 150 Субвенция  на выплату единовременных пособий гражданам ,усыновывшим 
(удочерившим) взявшим под опеку(попечительство ),в приемную семью ребенка 
(дете) из числа детей-сирот и детейм, оставшихся без попечения родителей.

1600,0

            024 2 02 35260 12 0000 150 Субвенция бюджетам внутригородских районов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей ,лишенных родительского попечения 
, в семью.(19-206)

428,2

             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.

15351,3

024 2 02 35120 12 0000 150 Субвенция на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 60,9

             024 2 02 15001 12 0000 150 Дотация бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

Итого- доходы бюджета: 112650,8

Приложение №5 
к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы от28.12.2021 г.№15-1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА “КИРОВСКИЙ РАЙОН” ГОРОД МАХАЧКАЛА НА 2021 ГОД.

3
Глава раз-

дел
под-
раз-
дел

целевая статья вид 
расхода

Сумма 
на 2021г. 

Всего расходов  по МО внутригородского района “Кировский  район”г. 
Махачкала 134641,5

Общегосударственные расходы Всего 112800,5
Всего расходов  по Администрации МО внутригородского района “Киров-
ский  район”г. Махачкала 005           

01 124924,5

Общегосударственные расходы по Администрации 01 103083,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
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 денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 397,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

04 78803,5

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 75611,8

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 денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 10084,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 243 6397,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 16587,9

Закупка энергетических ресурсов 247 3495,5
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 27,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 1750,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 79,3
Уплата иных платежей 853 3,0
Реконструкция здания администрациии 414 0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
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 денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 231,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 243

тыс. руб.
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 осуществлению деятельности ко-
миссий 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 денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 407,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244

Субвенция на осуществление полномочий по  составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей 
юрисдикции РФ

05 60,9

Расходы  на осуществление полномочий по  составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей 
юрисдикции РФ

9980051200 60,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 избира-
тельных участках 9990020680 244

Резервный фонд 11 500,0
резервный фонд внутригородского района 9990020680 500,0
резервные средства 870 500,0
Развитие муниципальной службы в Республике Дагестан 13 202,7
Расходы по муниципальной программе “Развитие муниципальной служ-
бы в муниципальном образовании внутригородского района “Кировский 
район” г.Махачкалы” на 2020-2021 годы”

0100199590 244 202,7

Другие общегосударственные вопросы 13 21703,7
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 21703,7
Фонд оплаты трудагосударственных (муниципальных)  органов 121 3036,0
“Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных ) органов

129 916,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 17666,4

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 
(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 государственных 
(муниципальных) нужд 244 0,0

Образование 07 61,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 61,7
Мероприятия по молодежной политике по программе “Развитие мо-
лодежной политики” во внутригородском районе “Кировский район” 
г.Махачкалы на 2021-2023 годы”

7700143105 61,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов в об-
ласти образования 244 61,7

Культура и кинематография 08 656,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 04 656,0
Мероприятия в области культуры по программе “Развитие культуры на 
территории внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы на 
2021-2023 годы”

0860002040 656,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов  в об-
ласти культуры 244 656,0

Социальная политика 10 20841,0
Доплата к пенсии 01 615,8
Социальная доплата 2210728960 615,8
Пенсии и пособия 312 615,8
Охрана семьи и детства 04
Содержание детей в семьях опекунов 2230781520 313 15351,3
Единовременные пособия гражданам, усыновившим, взявшим под опеку 
ребенка из числа детей-сирот 2230781530 313 1600,0

Единовременные пособия при всех формах устройства в семью 2230752600 313(21-
526) 428,2

Другие вопросы в области социальной политики 06 2845,7
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики 
Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству

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 денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 568,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 112,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,0
Физическая культура и спорт 11 282,3
Физическая культура 01 282,3
Мероприятия в области физической культуры по программе “Развитие 
физической культуры и спорта на территории внутригородского района 
“Кировский район” г.Махачкалы на 2021-2023 годы”

1110048204 282,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов  в облас-
ти 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 таможенных орга-
нов 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 денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 1289,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 453,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Уплата иных платежей 853 5,0
Собрание депутатов внутригородского района “Кировский район” 
г.Махачкала 3231,7

Общегосударственные вопросы 025           
01

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

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 денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 207,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 образования 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 денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244

Депутаты представительного органа муниципального образования 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 денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 452,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244

Приложение №7 
к Решению Cобрания депутатов внутригородкого района “Кировский район” город Махачкала  от29.12.2021 г. №15-1. 

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 134641,5
Общегосударственные вопросы 01 112800,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции 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

Депутаты 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 78803,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного само-
управления

9810020000 75611,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 33393,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 122 3793,1
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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 6397,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 244 16587,9

Закупка энергетических ресурсов 247 3495,5
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вре-
да, причиненного в результате незаконных действий или бездействия органов 
государственной власти, либо должностных лиц этих органов, а также в резуль-
тате деятельности казенных учреждений

831 27,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 1750,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 79,3
Уплата иных платежей 853 3,0
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 244 453,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Уплата иных платежей 853 5,0
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
Развитие муниципальной службы в Республике Дагестан 13 202,7
Расходы по программе “Развитие муниципальной службы в муниципальном 
образовании внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы” на 
2020-2021 годы”

0100199590 244 202,7

Другие общегосударственные вопросы 13 21703,7
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 21703,7
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 17666,4

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 правонару-
шений 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 61,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 61,7
Мероприятия по молодежной политике по программе “Развитие молодежной 
политики” во внутригородском районе “Кировский район” г.Махачкалы на 
2021-2023 годы”

7700143105 61,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов в области 
образования 244 61,7

Культура и кинематография 08 656,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 04 656,0
Мероприятия в области культуры по программе “Развитие культуры на терри-
тории внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы на 2021-2023 
годы”

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 по программе “Развитие физи-
ческой культуры и спорта на территории внутригородского района “Кировский 
район” г.Махачкалы на 2021-2023 годы”

1110048204 282,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов  в области 
физической культуры 244 282,3

Социальная политика 10 20841,0
Доплата к пенсии 01
Социальная доплата 2210728960
Пенсии и пособия 312 615,8
Охрана семьи и детства 04
Содержание детей в семьях опекунов 2230781520 313 15351,3
Единовременные пособия гражданам, усыновившим, взявшим под опеку ре-
бенка из числа детей-сирот 2230781530 313 1600,0

Единовременные пособия при всех формах устройства в семью 2230752600 313 (21-
526) 428,2

Другие вопросы в области социальной политики 06 2845,7
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагес-
тан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 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 соци-
альному 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
Всего расходов

РЕШЕНИЕ

 О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
«КИРОВСКИЙ  РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-

2024ГОДЫ

«29» декабря 2021г.  №15-2

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 2022 год: 

а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета му-
ниципального образования внутригородского района «Киров-
ский район» города Махачкалы в сумме 105243, 7 тыс. руб., в 
том числе:

- налоговые и неналоговые доходы – 56850, 0тыс.руб.;
-объем безвозмездных поступлений, получаемых из бюд-

жета Администрации городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» в сумме 48393, 70тыс.руб.

б) общий объем расходов бюджета муниципального об-
разования внутригородского района «Кировский район» горо-
да Махачкалы в сумме 105243, 7 тыс.руб.

в)предельный объем муниципального долга бюджета 
внутригородского района на 2022год в сумме 0руб.

 2.Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования внутригородского района «Кировский 
район» города Махачкалы на 2023 и 2024годы:

 а) прогнозируемый общий объем собственных доходов 
бюджета муниципального образования внутригородского 
района «Кировский район» города Махачкалы на 2023год в 
сумме 60738, 1тыс. руб. и 2024год в сумме 64894, 4тыс. руб.

 б) общий объем расходов бюджета муниципального 
образования внутригородского района «Кировский район» 
города Махачкалы на 2023год в сумме 103271.1тыс.руб. , в 
том числе условно утверждаемы расходы в сумме 2581.8 тыс.
руб. на 2024год в сумме 108014.6тыс.руб. в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 5400, 7тыс.руб.

в) предельный объем муниципального долга бюджета 
внутригородского района «Кировский район» города Махач-
калы на 2023 и 2024годы в сумме 0 руб.

Статья 2. 
1. Установить, что доходы бюджета муниципального 

образования внутригородского района «Кировский район» 
города Махачкалы в 2022 году и на плановый период 2023-
2024годы 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 соответствии с нормативами установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, законодательством Рес-
публики Дагестан, нормативными правовыми актами муници-
пального образования с внутригородским делением «города 
Махачкала» и нормативными правовыми актами внутригород-
ского 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 (разрешения-
ми), оформленными главными распорядителями (распоряди-
телями) 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 му-

ниципального образования внутригородского района «Киров-
ский район» города Махачкалы за администраторами доходов 
бюджета муниципального образования внутригородского 
района «Кировский район» города Махачкалы, осуществля-
ющими,  в соответствии с Приказом МФ РФ за №191-Н от 
28.12.2010г., с законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Республики Дагестан, нормативными актами 
муниципального образования с внутригородским делением 
«город Махачкала» и нормативными актами внутригородс-
кого района «Кировский район» города Махачкалы контроль 
за правильностью исчисления, 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 2022 год и на плановый 
период 2023-2024годы 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 2022год 
в сумме 12464, 0 тыс. руб.,  на 2023 год в сумме- 12863, 0тыс.
руб. и на 2024год в сумме13277, 6тыс. 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 – эконо-
мического управления Администрации муниципального обра-
зования 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 сче-
тов 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-
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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 лице-
вых счетах должников, главный распорядитель средств бюд-
жета 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 предус-
мотренные в настоящем Решении, должны содержать норму 
предусматривающую источник их финансирования в текущем 
году. В случае, если источники финансирования дополнитель-
ных расходов во вновь принимаемых нормативных правовых 
актах не определены, финансирование этих расходов осу-
ществлять 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 
частично (не в полной мере) обеспечена источниками фи-
нансирования, определенными в бюджете муниципального 
образования внутригородского района «Кировский район» 
города Махачкалы, такой законодательный акт реализуется и 
применяется в пределах средств, предусмотренных настоя-
щим Решением.

5. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие осно-
вания для внесения изменений в показатели бюджетной рос-
писи бюджета муниципального образования внутригородского 
района «Кировский район» города Махачкалы, связанные с 
особенностями исполнения бюджета и (или) перераспреде-
ления бюджетных ассигнований между главными распоряди-
телями и прямыми получателями средств бюджета муници-
пального образования внутригородского района «Кировский 
район» городаМахачкалы:

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 
муниципального образования внутригородского района «Ки-
ровский район» города Махачкалы экономии по отдельным 
разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов 
бюджетов Российской Федерации;

5) предписания Министерства финансов Республики 
Дагестан, Счетной палаты Республики Дагестан, Контрольно-
счетной палаты города Махачкалы и в соответствии с феде-
ральным 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 2022год- в сумме 500, 0тыс.руб; 2023г-500.0тыс.
руб; 2024г.-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 2022 

года.
Глава 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 2022г.№15-2 от 29.12.2021 г. 

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ ПО БЮДЖЕТУ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г.МАХАЧКАЛЫ НА НА 2022 ГОД.

Код бюджетной классификации Наименование платежей Доходы 
2022г.

         182 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 56850,0
Налоговые доходы 56350,0

        182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применение  упрощенной системы налогообложения 7045,0
        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 23406,0
        182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 25899,0

Неналоговые доходы 500,0

        005 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригород-
ских районов 477,0

          005 116 10123 01 0121 140       

“Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие    в счет погашения задолженности,  
 образовавшейся до 1 января 2020 года,  подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального  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 задолженнос-
ти)”

23,0

      024 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 48393,7

  024 2 02 29999 12 0000 150 Субсидии  бюджетам внутригородских райнов на софинансирование по вопросам мес-
тного значения 30000,0

024 202 29999 12 0000  150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 
024 2 02 30000  00 0000 150 Субвенции 18393,7

024 2 02 30024 12 0000 150 Субвенция бюджетам внутригородских районов на выполнение   передаваемых  полно-
мочий  субъектов Российскаой Федерации 6086,8

Субвенция бюджетам внутригородских районов на осуществление полномочий по орга-
низации деятельности административных комиссий 1408

Субвенция бюджетам внутригородских районов по организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних 1811,8

Субвенция бюджетам внутригородских районов по организации деятельности комиссий 
по опеке и попечительству 2867,0

 024 2 02 39999 12 0000 150
Субвенция  на выплату единовременных пособий гражданам ,усыновывшим (удочерив-
шим) взявшим под опеку(попечительство ),в приемную семью ребенка (дете) из числа 
детей-сирот и детейм, оставшихся без попечения родителей.

024 2 02 35260 12 0000 150
Субвенция бюджетам внутригородских районов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей ,лишенных родительского попечения , в семью.(19-
206)

024 2 02 30027 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на содержание  ребенка  в семье опеку-
на и приемной скемье , а также вознаграждение  , прчитающееся приемному родителю. 11819,9

024 2 02 35120 12 0000 150 Субвенция на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 487,0

024 2 02 15001 12 0000 150 Дотация бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

Итого- доходы бюджета: 105243,7

Приложение №2 
к Решению Сорания депутатов  внуиригородского района “Кировский района” г. Махачкалы №15-2 от 29.12.2021 г. 

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ ПО  БЮДЖЕТУ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г.МАХАЧКАЛЫ НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2023Г. И 2024Г.

Код бюджетной классификации Наименование платежей Доходы 
2023г.(*6,9%)

Доходы 
2024г.(6,9%)

1 2 4 5
         182 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 60738,1 64894,4

Налоговые доходы 60238,1 64394,4
        182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применение  упрощенной системы на-

логообложения 7531,1 8050,7

        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 25021,0 26747,4
        182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 27686,0 29596,3

Неналоговые доходы 500,0 500,0
        005 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов внутригородских районов 477,0 477,0

          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, действовав-
шим в 2019 году  (доходы бюджетов внутригородских районов за   
исключением доходов, направляемых на формирование   муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей     в случае при-
нятия решения финансовым органом  муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)”

23,0 23,0

         024 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 42533,0 43120,18

         024 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 24000,0 24000,00
         024 2 02 30000  00 0000 150 Субвенции 18533,0 19120,18
         024 2 02 30024 12 0000 150 Субвенция бюджетам внутригородских районов на выполнение   пе-

редаваемых  полномочий  субъектов Российскаой Федерации 6311,4 6484,90

Субвенция бюджетам внутригородских районов на осуществление 
полномочий по организации деятельности административных ко-
миссий

1460,3 1500,60

Субвенция бюджетам внутригородских районов по организации де-
ятельности комиссий по делам несовершеннолетних 1878,8 1930,40

Субвенция бюджетам внутригородских районов по организации де-
ятельности комиссий по опеке и попечительству 2972,3 3053,90

 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, остав-
шихся 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.

 024 2 02 30027 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на содержание  ре-
бенка  в семье опекуна и приемной скемье , а также вознаграждение  
, прчитающееся приемному родителю.

12218,9 12633,50

024 2 02 35120 12 0000 150 Субвенция на осуществление полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ

2,7 1,78

024 2 02 15001 12 0000 150 Дотация бюджетам внутригородских районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

Итого- доходы бюджета: 103271,1 108014,6

Приложение № 3
к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Кировский район” города Махачкала От 29.12.2021 г.№15-2

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА “КИРОВСКИЙ РАЙОН” 

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024ГОДЫ.

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование дохода Нормативы 
отчислений 

(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 налогооб-
ложения доходы

182 105 01011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогооб-
ложения доходы (пени по соответствующему платежу)

182 105 01011 01 3000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 105 01011 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогооб-
ложения доходы (прочие поступления)

182 105 01012 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогооб-
ложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 105 01012 01 2100 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогооб-
ложения 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 налогооб-
ложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182 105 01012 01 4000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогооб-
ложения 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 налого-
обложения 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 налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоим-
ка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 105 01021 01 3000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогооб-
ложения доходы, уменьшенные на величину расходов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 105 01021 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогооб-
ложения доходы, уменьшенные на величину расходов (прочие поступления)

182 105 01022 01 1000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 105 01022 01 2100 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, 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 налого-
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

тыс. руб.
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 182 105 01022 01 4000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, 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 пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 105 02010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по со-
ответствующему платежу)

182 105 02010 02 3000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

182 105 02010 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие пос-
тупления)

 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 налого-
вые 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 объек-
там налогообложения, расположенным в границах внутригородских районов 20 

 182 106 01020 12 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах внутригородских районов (сумма 
платежа (перерасчеты, 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 объек-
там налогообложения, расположенным в границах внутригородских районов (пени 
по соответствующему платежу)

182106 01020 12 2200 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах внутригородских районов (про-
центы по соответствующему платежу)

182 106 01020 12 3000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, 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 объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских районов 
(прочие поступления)

182 106 01020 12 5000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах внутригородских районов (упла-
та процентов, начисленных 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 границах внутригородских районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 106 06032 12 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах внутригородских районов (пени по соответствующему платежу)

182 106 06032 12 2200 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах внутригородских районов (проценты по соответствующему платежу

182 106 06032 12 3000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах внутригородских районов (суммы денежных взысканий (штрафов) по со-
ответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 106 0603 21 4000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах внутригородских районов (прочие поступления)

182 106 06032 12 5000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах 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, расположен-
ным в границах 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, расположен-
ным в границах внутригородских районов (пени по соответствующему платежу)

182 106 06042 12 2200 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах внутригородских районов (проценты по соответствующему 
платежу)

182 106 06042 12 3000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах 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, расположен-
ным в границах внутригородских районов (прочие поступления)

182 106 06042 12 5000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах внутригородских районов (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков 
их возврата)

  Неналоговые доходы

000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося, в муниципальной собствен-
ности  

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 акций, 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 внутриго-
родского 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 
внутригородских районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении 
муниципальных унитарных предприятий

100

 000 111 07014 12 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внут-
ригородскими районами

100

 000 111 09044 12 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
внутригородских 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 
внутригородских 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, создан-
ных внутригородским районом (в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу)

100

 000 114 02031 12 0000 440
Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных внутригородскими районами (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

100

 000 114 02032 12 0000 410

Доходы бюджетов внутригородских районов от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления внутригородских районов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

100

 000 114 02032 12 0000 440

Доходы бюджетов внутригородских районов от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления внутригородских районов (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

100

000 114 02033 12 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собс-
твенности внутригородских районов (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

100

 000 114 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

 000 114 03040 12 0000 410
Средства бюджетов внутригородских районов от распоряжения и реализации кон-
фискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу)

100

 000 114 03040 12 0000 440
Средства бюджетов внутригородских районов от распоряжения и реализации кон-
фискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу)

100

 000 114 06012 12 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах внутригородских районов 100

 000 114 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

 000 115 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы  

 000 115 02040 12 0000 140 Платежи, взимаемые организациями внутригородского района за выполнение оп-
ределенных 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, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских районов 100

 000 116 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

 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 внутри-
городских районов 100

Приложение №4
к Решению Собрания депутатов внутригородского района «Кировский  район» города Махачкалы «О бюджете внутригородского 

района «Кировский район» города Махачкалы  на 2022г. и плановый период 2023-2024гг.№15-2 от 29.12.2021 г.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “Г.МАХАЧКАЛА” НА 2018 ГОД

Администрация Кировского района

005 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских 
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 (подрядчиком, 
исполнителем)  обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,  заключенным муници-
пальным органом, казенным  учреждением внутригородского района.

005 116 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  ис-
ключением доходов, направляемых на формирование  муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей  в случае принятия решения финансовым органом  муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

Финансово-экономическое управление

024 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских 
районов

024 1 15 02040 12 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) внутригородских райо-
нов 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 среднего 
предпринимательства,  включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию ме-
роприятий по поддержке молодёжного предпринимательства

024 2 02 20301 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на проведение капитального ремонта многоквартир-
ных 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 субъек-
тов Российской Федерации 

024 2 02 35082 12 0000 150 
Субвенции бюджетам внутригородских районов на обеспечение жилыми помещениями детей-си-
рот,  детей, оставшихся без попечения родителей,  лицам из числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 

024 2 02 30027 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной 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 субъектов 
Российской Федерации

024 2 0290044 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов от бюджетов городских 
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 городских 
округов с внутригородским делением

024 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов



Официоз Махачкалинские известия
№51-52 (1537-1538) 30 декабря 2021 г. 54

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, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

024  219 60010 12 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских районов

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

024 219 35120 12 0000 150
Возврат остатков субвенции бюджетам внутригородских  районов на составление (изменение) спис-
ков кандидатов в  присяжные заседатели юрисдикции в Российской Федерации  федеральных судов 
общей

024 2 19 35260 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью из бюджетов внутригородских районов

Приложение №5 к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы   
от29.12.2021 г. №15-2

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА “КИРОВСКИЙ РАЙОН” ГОРОД МАХАЧКАЛА  НА 2022 ГОД.

3 Глава раз-
дел

под-
раздел целевая статья

вид 
расхода

Сумма на 
2022г. 

Всего расходов  по МО внутригородского района “Кировский  район”г. 
Махачкала 105243,7

Общегосударственные расходы Всего 88912,7
Всего расходов  по Администрации МО внутригородского района “Ки-
ровский  район”г. Махачкала 005           

01 95498,9

Общегосударственные расходы по Администрации 01 79167,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 02

Глава муниципального образования 8810020000 1729,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1328,6
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

129 401,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации, местных администраций 

04 66271,1

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного са-
моуправления 9810020000 63051,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 36208,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 122 2467,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 10934,8

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 9683,1

Закупка энергетических ресурсов 247 3188,1
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 851 500,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 70,0
Уплата иных платежей 853
Реконструкция здания администрациии 414 0,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномо-
чий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятель-
ности административных комиссий

9980077710 1408,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 773,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 122 78,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 233,5

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 244 323,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Субвенции на осуществление переданных государственных полномо-
чий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 1811,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1361,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 122 39,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 411,2

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 су-
дов общей юрисдикции РФ

05 487,0

Расходы  на осуществление полномочий по  составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов об-
щей юрисдикции РФ

9980051200 487,0

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

244(19-
370) 487,0

Выборы в представительные органы 07
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0200002000 880
Расходы на приобретение и установку видеорегистраторов на изби-
рательных участках 9990020680 244

Резервный фонд 11 500,0
резервный фонд внутригородского района 9990020680 500,0
резервные средства 870 500,0
Развитие муниципальной службы в Республике Дагестан 13 203,0
Расходы по муниципальной программе “Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании внутригородского района “Ки-
ровский район” г.Махачкалы” на 2022 год”

0100199590 244 203,0

Другие общегосударственные вопросы 13 9876,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 9876,9
Фонд оплаты трудагосударственных (муниципальных)  органов 121 3112,4
“Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных ) органов

129 940,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244 5779,5

тыс. руб.

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 45,0
Муниципальная программа “Комплексные меры по профилактике 
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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 244 0,0

Образование 07 61,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 61,7
Мероприятия по молодежной политике по программе “Развитие мо-
лодежной политики” во внутригородском районе “Кировский район” 
г.Махачкалы на 2021-2023 годы”

7700143105 61,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов в 
области образования 244 61,7

Культура и кинематография 08 656,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 04 656,0
Мероприятия в области культуры по программе “Развитие культуры на 
территории внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы 
на 2021-2023 годы”

0860002040 656,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов  в 
области культуры 244 656,0

Социальная политика 10 15331,0
Доплата к пенсии 01 644,1
Социальная доплата 2210728960 644,1
Пенсии и пособия 312 644,1
Охрана семьи и детства 04
Содержание детей в семьях опекунов 2230781520 313 11819,9
Единовременные пособия гражданам, усыновившим, взявшим под 
опеку ребенка из числа детей-сирот 2230781530 313

Единовременные пособия при всех формах устройства в семью 2230752600 313(21-
526)

Другие вопросы в области социальной политики 06 2867,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республи-
ки Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству

9980077740 2867,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1901,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 122 123,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 574,1

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 244 268,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,0
Физическая культура и спорт 11 282,3
Физическая культура 01 282,3
Мероприятия в области физической культуры по программе “Развитие 
физической культуры и спорта на территории внутригородского райо-
на “Кировский район” г.Махачкалы на 2021-2023 годы”

1110048204 282,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов  в 
области физической культуры 244 282,3

Финансовое управление Администрации МО  внутригородского райо-
на “Кировский район” г.Махачкала 6534,5

Обшегосударственные вопросы 024 01
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 6534,5

Центральный аппарат 9810020000 6534,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 4311,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 122 468,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 1302,0

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 244 447,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Уплата иных платежей 853 5,0
Собрание депутатов внутригородского района “Кировский район” 
г.Махачкала 3210,3

Общегосударственные вопросы 025    01
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

03 3210,3

Центральный аппарат 9130020000 1241,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 695,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 122 202,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 209,9

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 244 134,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов 852
Уплата иных платежей 853
 Председатель представительного органа муниципального образования 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 де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244

Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000 1969,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1512,5
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

129 456,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА “КИРОВСКИЙ РАЙОН” ГОРОД МАХАЧКАЛА  НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2023-2024 ГОДЫ.

3
Глава раз-

дел
под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-
да

Сумма на 
2023г. 

Сумма на 
2024г. 

Всего расходов  по МО внутригородского района “Кировс-
кий  район”г. Махачкала 103271,1 108014,6

Общегосударственные расходы Всего 83854,0 85282,4
Всего расходов  по Администрации МО внутригородского 
района “Кировский  район”г. Махачкала 005           

01 91234,5 93159,1

Общегосударственные расходы по Администрации 01 74399,2 75827,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправле-
ния

02

Глава муниципального образования 8810020000 1729,9 1729,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 1328,6 1328,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

129 401,3 401,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

04 62001,7 63431,0

Финансовое беспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 9810020000 58662,6 60000,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 36208,0 36208,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 2467,3 2467,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

129 10934,8 10934,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 5742,5 7079,9

Закупка энергетических ресурсов 247 2740,0 2740,0
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате незакон-
ных действий или бездействия органов государственной 
власти, либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

831

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851 500,0 500,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 70,0 70,0
Уплата иных платежей 853
Реконструкция здания администрациии 414 0,0
Субвенции на осуществление переданных государствен-
ных полномочий Республики Дагестан по образованию 
и осуществлению деятельности административных ко-
миссий

9980077710 1460,3 1500,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 804,0 836,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 78,2 78,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

129 242,8 252,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 335,3 333,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Субвенции на осуществление переданных государствен-
ных полномочий Республики Дагестан по образованию и 
осуществлению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

9980077720 1878,8 1930,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 1413,0 1482,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 39,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

129 426,7 447,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244

Субвенция на осуществление полномочий по  составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
Федеральных судов общей юрисдикции РФ

05 2,7 1,78

Расходы  на осуществление полномочий по  составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
Федеральных судов общей юрисдикции РФ

9980051200 2,7 1,78

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

244(19-
370) 2,7 1,78

Выборы в представительные органы 07
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0200002000 880
Расходы на приобретение и установку видеорегистрато-
ров 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
Развитие муниципальной службы в Республике Дагестан 13 203,0 203,0
Расходы по муниципальной программе “Развитие муници-
пальной службы в муниципальном образовании внутриго-
родского района “Кировский район” г.Махачкалы” 

0100199590 244 203,0 203,0

Другие общегосударственные вопросы 13 9861,9 9861,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужива-
ния 9620009399 9861,9 9861,9

Фонд оплаты трудагосударственных (муниципальных)  
органов 121 3112,4 3112,4

“Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных ) органов 
“

129 940,0 940,0

тыс. руб.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 5764,5 5764,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 45,0 45,0
Муниципальная программа “Комплексные меры по про-
филактике правонарушений на территории внутригород-
ского района “Кировский район” г.Махачкала”.

13 1П00007950 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 100,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 0,0 0,0
Благоустройство 03 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству(уборка террито-
рии) 9660005000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 0,0

Образование 07 61,7 61,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 61,7 61,7
Мероприятия по молодежной политике по программе 
“Развитие молодежной политики” во внутригородском 
районе “Кировский район” г.Махачкалы”

7700143105 61,7 61,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
расходов в области образования 244 61,7 61,7

Культура и кинематография 08 656,0 656,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 04 656,0 656,0
Мероприятия в области культуры по программе “Развитие 
культуры на территории внутригородского района “Киров-
ский район” г.Махачкалы”

0860002040 656,0 656,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
расходов  в области культуры 244 656,0 656,0

Социальная политика 10 15835,3 16331,5
Доплата к пенсии 01 644,1 644,1
Социальная доплата 2210728960 644,1 644,1
Пенсии и пособия 312 644,1 644,1
Охрана семьи и детства 04
Содержание детей в семьях опекунов 2230781520 313 12218,9 12633,5
Единовременные пособия гражданам, усыновившим, 
взявшим под опеку ребенка из числа детей-сирот 2230781530 313

Единовременные пособия при всех формах устройства в 
семью 2230752600 313(21-

526)
Другие вопросы в области социальной политики 06 2972,3 3053,9
Субвенции на осуществление государственных полномо-
чий Республики Дагестан по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

9980077740 2972,3 3053,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 1977,2 2056,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 123,7 123,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

129 597,1 621,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 274,3 252,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 11 282,3 282,3
Физическая культура 01 282,3 282,3
Мероприятия в области физической культуры по про-
грамме “Развитие физической культуры и спорта на тер-
ритории внутригородского района “Кировский район” 
г.Махачкалы”

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 6334,5 6334,5

Обшегосударственные вопросы 024           
01

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

06 6334,5 6334,5

Центральный аппарат 9810020000 6334,5 6334,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 4311,3 4311,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 468,8 468,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

129 1302,0 1302,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 247,4 247,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Уплата иных платежей 853 5,0 5,0
Собрание депутатов внутригородского района “Кировский 
район” г.Махачкала 3120,3 3120,3

Общегосударственные вопросы 025           
01

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

03 3120,3 3120,3

Центральный аппарат 9130020000 1151,0 1151,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 695,0 695,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 202,0 202,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

129 209,9 209,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 44,1 44,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851

Уплата прочих налогов, сборов 852
Уплата иных платежей 853
 Председатель представительного органа муниципального 
образования 9110020000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

129

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244

Депутаты представительного органа муниципального об-
разования 9120020000 1969,3 1969,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 1512,5 1512,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

129 456,8 456,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244

Условно учтенные расходы 2581,8 5400,7

Приложение №7 
к Решению Cобрания депутатов внутригородкого района “Кировский район” город Махачкала  от29.12.2021 г. №15-2. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА “КИРОВСКИЙ РАЙОН” НА 2022 ГОД ПО 

РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

Наименование показателя раздел под-
раз-дел целевая статья вид рас- 

хода
Сумма (тыс. 

руб.)на 2022год

 МО внутригородского района “Кировский район” г.Махачкала 105243,7
Общегосударственные вопросы 01 88912,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 02 1729,9

Глава муниципального образования 8810020000 1729,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1328,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 122 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 401,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244 0,0

Собрание депутатов внутригородского района “Кировский район 
г.Махачкала 3210,3

Общегосударственные вопросы 03 3210,3
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

9130020000 1241,0

Центральный аппарат 1241,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 695,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 122 202,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 209,9

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 244 134,1

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 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

Депутаты 9120020000 1969,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1512,5
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

129 456,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

04 66271,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

9810020000 63051,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 36208,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 122 2467,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 10934,8

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 9683,1

Закупка энергетических ресурсов 247 3188,1
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 851 500,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 70,0
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 1408,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 773,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 122 78,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 233,5

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 244 323,3

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 полномо-
чий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 1811,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1361,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 122 39,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 411,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244

Субвенция на осуществление полномочий по   составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных 
судов общей юрисдикции

05 487,0

Раходы  на осуществление полномочий по   составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов об-
щей юрисдикции

9980051200 487,0

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

244(19-
370) 487,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 6534,5

Общегосударственные вопросы
Центральный аппарат 9810020000 6534,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 4311,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 122 468,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 1302,0

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 244 447,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Уплата иных платежей 853 5,0
Выборы в представительные органы 07
Обеспечение проведения выборов и референдумов 97В0020000 880
Расходы на приобретение и установку видеорегистраторов на изби-
рательных участках 9990020680 244

Резервные фонды 11 500,0
Резервный фонд внутригородского района “Кировский район” 9990020680 500,0
Резервные средства 870 500,0
Развитие муниципальной службы в Республике Дагестан 13 203,0
Расходы по программе “Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании внутригородского района “Кировский район” 
г.Махачкалы” на 2022 год”

0100199590 244 203,0

Другие общегосударственные вопросы 13 9876,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 9876,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 3112,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 940,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244 5779,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 45,0
Муниципальная программа “Комплексные меры по профилактике 
правонарушений на территории внутригородского района “Кировс-
кий район” г.Махачкала на 2020-2022 годы”

13 1П00007950 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 244 0,0

Образование 07 61,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 61,7
Мероприятия по молодежной политике по программе “Развитие мо-
лодежной политики” во внутригородском районе “Кировский район” 
г.Махачкалы на 2021-2023 годы”

7700143105 61,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов в 
области образования 244 61,7

Культура и кинематография 08 656,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 04 656,0
Мероприятия в области культуры по программе “Развитие культуры на 
территории внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы 
на 2021-2023 годы”

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 по программе “Развитие 
физической культуры и спорта на территории внутригородского райо-
на “Кировский район” г.Махачкалы на 2021-2023 годы”

1110048204 282,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов  в 
области физической культуры 244 282,3

Социальная политика 10 15331,0
Доплата к пенсии 01 644,1
Социальная доплата 2210728960 644,1
Пенсии и пособия 312 644,1
Охрана семьи и детства 04 11819,9
Содержание детей в семьях опекунов 2230781520 313 11819,9
Единовременные пособия гражданам, усыновившим, взявшим под 
опеку ребенка из числа детей-сирот 2230781530 313

Единовременные пособия при всех формах устройства в семью 2230752600 313 (21-
526)

Другие вопросы в области социальной политики 06 2867,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

9980077740 2867,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1901,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 122 123,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 129 574,1
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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 244 268,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,0
Всего расходов

Приложение №8 
к Решению Cобрания депутатов внутригородкого района “Кировский район” город Махачкала  от 29.12.2021г.   №15-2. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА “КИРОВСКИЙ РАЙОН” НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2023-2024ГОДЫ 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 

2023год

Сумма 
(тыс. 
руб.)на 

2024год

 МО внутригородского района “Кировский район” г.Махачкала 103271,1 108014,6
Общегосударственные вопросы 01 83854,0 85282,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российс-
кой Федерации и органа местного самоуправления 02 1729,9 1729,9

Глава муниципального образования 8810020000 1729,9 1729,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1328,6 1328,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, 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

129 401,3 401,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 0,0

Собрание депутатов внутригородского района “Кировский район г.Махачкала 3120,3 3120,3
Общегосударственные вопросы 03 3120,3 3120,3
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

9130020000 1151,0 1151,0

Центральный аппарат 1151,0 1151,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 695,0 695,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, 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

129 209,9 209,9

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 44,1 44,1

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) орга-
нов, 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 государс-
твенных (муниципальных) нужд 244

Депутаты 9120020000 1969,3 1969,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1512,5 1512,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 456,8 456,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

04 62001,7 63431,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

9810020000 58662,6 60000,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 36208,0 36208,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 122 2467,3 2467,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 10934,8 10934,8

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 5742,5 7079,9

Закупка энергетических ресурсов 247 2740,0 2740,0
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий или бездейс-
твия органов государственной власти, либо должностных лиц этих орга-
нов, а также в результате деятельности казенных учреждений

831

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 500,0 500,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 70,0 70,0
Уплата иных платежей 853
Рекострукция здания администрации 414
Субвенции на осуществление переданных государственных полно-
мочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению де-
ятельности административных комиссий

9980077710 1460,3 1500,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 804,0 836,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, 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

129 242,8 252,5

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 335,3 333,7

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 полномо-
чий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 1878,8 1930,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1413,0 1482,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 122 39,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 426,7 447,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244

Субвенция на осуществление полномочий по   составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных 
судов общей юрисдикции

05 2,7 1,78

Раходы  на осуществление полномочий по   составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных 
судов общей юрисдикции

9980051200 2,7 1,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

244(19-
370) 2,7 1,78

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 6334,5 6334,5

Общегосударственные вопросы
Центральный аппарат 9810020000 6334,5 6334,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 4311,3 4311,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, 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 1302,0 1302,0

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 247,4 247,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Уплата иных платежей 853 5,0 5,0
Выборы в представительные органы 07
Обеспечение проведения выборов и референдумов 97В0020000 880
Расходы на приобретение и установку видеорегистраторов на изби-
рательных 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
Развитие муниципальной службы в Республике Дагестан 13 203,0 203,0
Расходы по программе “Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании внутригородского района “Кировский район” 
г.Махачкалы” 

0100199590 244 203,0 203,0

Другие общегосударственные вопросы 13 9861,9 9861,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 9861,9 9861,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 3112,4 3112,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 940,0 940,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 5764,5 5764,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 45,0 45,0
Муниципальная программа “Комплексные меры по профилактике 
правонарушений на территории внутригородского района “Кировс-
кий район” г.Махачкала”

13 1П00007950 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 100,0 100,0

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 государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 0,0

Образование 07 61,7 61,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 61,7 61,7
Мероприятия по молодежной политике по программе “Развитие мо-
лодежной политики” во внутригородском районе “Кировский район” 
г.Махачкалы”

7700143105 61,7 61,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов в 
области образования 244 61,7 61,7

Культура и кинематография 08 656,0 656,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 04 656,0 656,0
Мероприятия в области культуры по программе “Развитие куль-
туры на территории внутригородского района “Кировский район” 
г.Махачкалы”

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 по программе “Разви-
тие физической культуры и спорта на территории внутригородского 
района “Кировский район” г.Махачкалы”

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 15835,3 16331,5
Доплата к пенсии 01 644,1 644,1
Социальная доплата 2210728960 644,1 644,1
Пенсии и пособия 312 644,1 644,1
Охрана семьи и детства 04 12218,9 12633,5
Содержание детей в семьях опекунов 2230781520 313 12218,9 12633,5
Единовременные пособия гражданам, усыновившим, взявшим под 
опеку ребенка из числа детей-сирот 2230781530 313

Единовременные пособия при всех формах устройства в семью 2230752600 313 (21-
526)

Другие вопросы в области социальной политики 06 2972,3 3053,9
Субвенции на осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

9980077740 2972,3 3053,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1977,2 2056,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 122 123,7 123,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 129 597,1 621,0

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 244 274,3 252,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,0

Условно учтенные расходы 2581,8 5400,7
Всего расходов
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 Приложение N9
 к Решению Собрания депутатов  внутригородского района  «Кировский район» город Махачкала

 № 15-2 от 29.18.2021 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, не-
доимка 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 
(штрафов) 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 
законодательству 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 БЮДЖЕТ-
НОЙ 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 районов) 
по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распре-
деленным доходам

 Приложение №10
к Решению Собрания депутатов внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы  от 29.12.2021 г. № 15-2

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛА НА 2022ГОДИ 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023И 2024ГГ.

Наименование РП ЦСР ВР Эк.статья 2022год 2023год 2024год
      
Итого:     500,0 500.0 500.0
  Р. 01/04   Мест-
ное самоуправ-
ление

0111 9990020680 870 0 500,0 500.0 500.0

       Прочие  вы-
платы    290 500,0 500.0 500.0

Приложение№11
к Решению Собрания депутатов внутригородского района «Кировский  район» города Махачкалы «О бюджете внутригородского 

района «Кировский район» города Махачкалы на 2022г. и плановый период 2023-2024г. №15-2 от 29.12.2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

Коды администрато-
ров источников финан-
сирования дефицита

Коды группы, подгруппы, 
статьи, вида источников

Наименование администратора источников финансирования дефицита бюд-
жета

Финансово-экономи-
ческое управление

024 01 02 00 00 12 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами внутригородских 
районов в валюте 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 бюджетами внутригородских районов в валюте Российской Фе-
дерации

024 01 03 01 00 12 0000 810
Погашение бюджетами внутригородских районов кредитов от других бюд-
жетов 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 Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефици-
ара к принципалу

024 01 06 05 01 12 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюд-
жетов внутригородских районов в валюте Российской Федерации

Приложение №12
к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Кмировский район” города Махачкалы от 29.12.2021г.№15-2

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 2022ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023И 2024ГОДЫ

Наименование передава-
емого полномочия Коды 2022г. 2023г. 2024г.

Единовременное  посо-
бие на детей-сирот 005.1004.2230752600313(21-526...) 0 0 0

Пособия на детей-сирот 005.1004.2230781520313 11819,9 12218,9 12633,5
Доплата к пенсии муни-
ципальных служащих 005.1001.2210728960312 644,10 644,1 644,1

Единовременное  посо-
бие на детей-сирот 005.1004.2230781530313 0,00 0 0

Итого 12464,0 12863,0 13277,6

РЕШЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАНВ ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА 

МАХАЧКАЛЫ

«29» декабря 2021г.  № 15-3 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государс-
твенных органов и органов местного самоуправления», от 27 
июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных», Уставом внутригородского 
района “Кировский район” города Махачкалы Собрание де-
путатов внутригородского района “Кировский район” города 
Махачкалы второго созыва

Решает:
1. Утвердить Положение о порядке и сроках рассмотре-

ния обращений граждан в органы местного самоуправления 

внутригородского района «Кировский район» города Махач-
калы (приложение).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
Администрации внутригородского района «Кировский район» 
города Махачкалы на странице Собрания депутатов внутригород-
ского района «Кировский район» города Махачкалы в сети «Ин-
тернет» и опубликовать в газете «Махачкалинские известия».

3. Ответственность за исполнение настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по местному самоуправ-
лению, законности и межмуниципальному сотрудничеству 
Собрания депутатов внутригородского района «Кировский 
район» города Махачкалы.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликован

Глава района С.К. Сагидов
 Председатель Собрания Э.Г. Абиева

Приложение
к решению Собрания депутатов внутригородского района «Кировский район» города Махачкалы от 29 декабря 2021 г. № 15-3

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В ОРГАНЫ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» 

ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

I. Общие положения
1. Настоящим Положением о порядке и сроках рассмот-

рения обращений граждан в органы местного самоуправления 
внутригородского района «Кировский район» города Махач-
калы (далее - Положение) регулируются правоотношения, 
связанные с реализацией прав граждан Российской Федера-
ции (далее - граждан) на обращение к депутатам Собрания де-
путатов внутригородского района «Кировский район» города 
Махачкалы (далее - депутатам), должностным лицам Админис-
трации внутригородского района «Кировский район» города 
Махачкалы (далее - должностным лицам), в органы местного 
самоуправления внутригородского района «Кировский район» 
города Махачкалы (далее - органы местного самоуправления 
внутригородского района), а также устанавливаются порядок и 
сроки рассмотрения обращений граждан депутатами, органа-
ми местного самоуправления внутригородского района и ины-
ми должностными лицами органов местного самоуправления 
внутригородского района.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-
ми от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

3. Граждане имеют право обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллективные обращения в 
органы местного самоуправления внутригородского района 
«Кировский район» города Махачкалы и должностным лицам 
внутригородского района.

4. Граждане реализуют право на обращение свободно и 
добровольно. Осуществление гражданами права на обраще-
ние не должно нарушать права и свободы других лиц. Рассмот-
рение обращений граждан осуществляется бесплатно.

5. Для целей настоящего Положения используются следу-
ющие основные термины:

обращение гражданина (далее - обращение) - направ-
ленные депутату, должностному лицу, в органы местного са-
моуправления внутригородского района в письменной форме 
или в форме электронного документа предложение, заявление 
или жалоба, а также устное обращение гражданина к депутату, 
должностному лицу органа местного самоуправления;

коллективное обращение - обращение двух и более 
граждан, а также обращение, принятое на митинге или собра-
нии путем голосования (подписанное инициаторами коллек-
тивного обращения) или путем сбора подписей;

предложение - рекомендация гражданина по совер-
шенствованию законов и иных нормативных правовых актов, 
деятельности органов местного самоуправления внутригород-

ского района, развитию общественных отношений, улучшению 
социально-экономической и иных сфер деятельности госу-
дарства и общества, внутригородского района;

заявление - просьба гражданина о содействии в реали-
зации его конституционных прав и свобод или конституцион-
ных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении 
законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в 
работе органов местного самоуправления внутригородского 
района, их должностных лиц, либо критика деятельности ука-
занных органов и/или должностных лиц;

жалоба - просьба гражданина о восстановлении или за-
щите его нарушенных прав, свобод или законных интересов 
либо прав, свобод или законных интересов других лиц;

должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по 
специальному полномочию осуществляющее функции пред-
ставителя власти, органа местного самоуправления внутриго-
родского района либо выполняющее организационно-распо-
рядительные, административно-хозяйственные функции.

II. Права гражданина при рассмотрении обращения
6. При рассмотрении обращения депутатом, должност-

ным лицом органа местного самоуправления внутригородско-
го района гражданин имеет право:

представлять дополнительные документы и материалы 
либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе 
в электронной форме;

ознакомиться с документами и материалами, касающи-
мися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, составля-
ющие государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну;

получать письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в 
разделе V настоящего Положения, уведомление о переадре-
сации письменного обращения в иной орган местного само-
управления или должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в обращении вопросов;

обращаться с жалобой на принятое по обращению реше-
ние или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением 
обращения в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения 
обращения.

7. В целях гарантии безопасности гражданина запреща-
ется преследование его в связи с обращением к депутату, к 
должностному лицу, в орган местного самоуправления внутри-
городского района с критикой деятельности указанных депу-
тата, органов или должностного лица либо в целях восстанов-
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ления или защиты своих прав, свобод и законных интересов 
либо прав, свобод и законных интересов других лиц.

8. При рассмотрении обращения не допускается разгла-
шение сведений, содержащихся в обращении, а также сведе-
ний, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия.

Не является разглашением сведений, содержащихся в 
обращении, направление письменного обращения в иной 
уполномоченный орган, организацию или должностному лицу, 
в компетенцию которых входит решение поставленных в об-
ращении вопросов.

Раздел III. Требования к письменному обращению,  на-
правление и регистрация письменного обращения

9. Гражданин в своем письменном обращении в обяза-
тельном порядке указывает либо наименование органа мес-
тного самоуправления внутригородского района, в который 
направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, от-
чество депутата, должностного лица соответствующего органа 
местного самоуправления внутригородского района, а также 
свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), поч-
товый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уве-
домление о переадресации обращения, излагает суть предло-
жения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

10. В случае необходимости в подтверждение своих до-
водов гражданин прилагает к письменному обращению доку-
менты и материалы либо их копии.

Обращение, поступившее депутату, должностному лицу 
органа местного самоуправления внутригородского района, 
в орган местного самоуправления в форме электронного до-
кумента, подлежит рассмотрению в порядке, установленном 
настоящим Положением.

В обращении гражданин в обязательном порядке указы-
вает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в 
форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ 
должен быть направлен в письменной форме.

Гражданин вправе приложить к такому обращению необ-
ходимые документы и материалы в электронной форме либо 
направить указанные документы и материалы или их копии в 
письменной форме.

11. Коллективное обращение должно содержать фа-
милию, имя, отчество (последнее - при наличии) и почтовый 
адрес (электронный адрес, в случае направления обращения в 
форме электронного документа) лица (гражданина), которому 
должен быть направлен ответ на коллективное обращение.

12. Коллективное обращение должно содержать суть об-
ращения - предложения, заявления или жалобы, должно быть 
подписано лицами, направившими данное обращение, а также 
содержать дату обращения.

13. Письменное обращение подлежит обязательной ре-
гистрации в течение трех дней с момента поступления депута-
ту, должностному лицу или в орган местного самоуправления 
внутригородского района.

14. Письменное обращение, содержащее вопросы, ре-
шение которых не входит в компетенцию соответствующего 
депутата, должностного лица или органа местного самоуп-
равления внутригородского района, направляется в течение 
семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или 
соответствующему должностному лицу, в компетенцию кото-
рых входит решение поставленных в обращении вопросов, с 
уведомлением гражданина, направившего обращение, о пере-
адресации обращения, за исключением случая, указанного в 
разделе V настоящего Положения.

15. В случае если решение поставленных в письменном 
обращении вопросов относится к компетенции нескольких 
государственных органов, органов местного самоуправления 
или должностных лиц, копия обращения в течение семи дней 
со дня регистрации направляется в соответствующие государс-
твенные органы, органы местного самоуправления или соот-
ветствующим должностным лицам.

16. Депутат, должностное лицо или орган местного са-
моуправления внутригородского района при направлении 
письменного обращения на рассмотрение в другой государс-
твенный орган, орган местного самоуправления или иному 
должностному лицу может в случае необходимости запраши-
вать в указанных органах или у должностного лица документы 
и материалы о результатах рассмотрения письменного обра-
щения.

17. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу, решение или действие (бездействие) ко-
торых обжалуется.

18. В случае если в соответствии с запретом, предус-
мотренным пунктом 17 настоящего Положения, невозможно 
направление жалобы на рассмотрение в соответствующий 
орган или должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении вопросов, жалоба воз-
вращается гражданину с разъяснением его права обжаловать 
соответствующие решение или действие (бездействие) в уста-
новленном порядке в суде.

19. Обращение, поступившее депутату, должностному 
лицу или в орган местного самоуправления внутригородского 
района в соответствии с их компетенцией, подлежит обяза-
тельному рассмотрению.

20. В случае необходимости, рассматривающие обраще-
ние депутат, должностное лицо органа местного самоуправле-
ния внутригородского района могут обеспечить его рассмотре-
ние с выездом на место.

IV. Рассмотрение обращения
21. Депутат, должностное лицо органа местного самоуп-

равления, орган местного самоуправления внутригородского 
района при рассмотрении обращения:

обеспечивает объективное, всестороннее и своевремен-
ное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с 
участием гражданина, направившего обращение;

запрашивает в том числе в электронной форме необхо-
димые для рассмотрения обращения документы и материалы 
в других органах местного самоуправления внутригородского 
района, иных органах, организациях, у соответствующих долж-
ностных лиц, за исключением судов, органов дознания и орга-
нов предварительного следствия;

принимает меры, направленные на восстановление или 
защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов граж-
данина;

дает письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в 
разделе V настоящего Положения;

уведомляет гражданина о направлении его обращения 
на рассмотрение в другой орган местного самоуправления, 
организацию или иному должностному лицу в соответствии с 
их компетенцией.

22. Ответ на обращение, поступившее депутату, подпи-
сывается самим депутатом. Ответ на обращение, поступившее 
должностному лицу, подписывается этим лицом, ответ на обра-
щение в органы местного самоуправления внутригородского 
района подписывается главой (руководителем) соответствую-
щего органа местного самоуправления или лицом, его заме-

няющим.
23. Ответ на обращение, поступившее депутату, должнос-

тному лицу или в орган местного самоуправления внутриго-
родского района в форме электронного документа, направля-
ется в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, или в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении.

V. Порядок рассмотрения отдельных обращений
24. В случае если в письменном обращении не указаны 

фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
обращение не дается.

25. Если в указанном обращении содержатся сведения 
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном проти-
воправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, обращение подлежит на-
правлению в государственный или иной орган в соответствии 
с его компетенцией.

26. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, 
в течение семи дней со дня регистрации возвращается граж-
данину, направившему обращение, с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения.

27. Депутат, должностное лицо, органы местного самоуп-
равления внутригородского района при получении письменно-
го обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
депутата, руководителя органа местного самоуправления или 
должностного лица органа местного самоуправления, а также 
членов их семьи, вправе оставить обращение без ответа по су-
ществу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребле-
ния правом.

28. В случае если текст письменного обращения не подда-
ется прочтению, ответ на обращение не дается, и оно не подле-
жит направлению на рассмотрение в иной орган, организацию 
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 
чем в течение семи дней со дня регистрации обращения со-
общается гражданину, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

29. В случае если в письменном обращении гражданина 
содержится вопрос, на который ему многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемы-
ми обращениями, и при этом в обращении не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства, депутат, руководитель органа 
местного самоуправления внутригородского района, должнос-
тное лицо органа местного самоуправления внутригородского 
района вправе принять решение о безосновательности оче-
редного обращения и прекращении переписки с гражданином 
по данному вопросу при условии, что указанное обращение и 
ранее направляемые обращения направлялись именно в этот 
орган местного самоуправления внутригородского района или 
тому же депутату, должностному лицу органа местного самоуп-
равления. О данном решении уведомляется гражданин, напра-
вивший обращение.

30. В случае если ответ по существу поставленного в 
обращении вопроса не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, гражданину, направившему об-
ращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью раз-
глашения указанных сведений.

31. В случае если причины, по которым ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в после-
дующем были устранены, гражданин вправе вновь направить 
обращение депутату, должностному лицу или в орган местного 
самоуправления внутригородского района.

32. Письменное обращение, содержащее информацию о 
фактах возможных нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере миграции, направляется в течении пяти 
дней со дня регистрации в территориальный орган федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере внутренних дел 
и высшему должностному лицу субъекта Российской Феде-
рации (руководителю высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти Российской Федерации) с уведомлением 
гражданина, направившего обращение, о переадресации его 
обращения, за исключением случая указанного в части 4 статьи 
11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ.

VI. Сроки рассмотрения письменного обращения
32. Письменное обращение, поступившее депутату, 

должностному лицу или в орган местного самоуправления 
внутригородского района в соответствии с их компетенцией, 
рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации пись-
менного обращения.

33. В исключительных случаях, а также в случае направ-
ления запроса, предусмотренного абзацем 3 пункта 21 раздела 
IV настоящего Положения, руководитель органа местного са-
моуправления, должностное лицо органа местного самоуправ-
ления либо депутат вправе продлить срок рассмотрения обра-
щения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока 
его рассмотрения гражданина, направившего обращение.

VII. Личный прием граждан
34. Личный прием граждан проводится непосредственно 

соответствующим депутатом, руководителем органа местного 
самоуправления внутригородского района либо иными упол-
номоченными лицами.

35. Информация о месте приема, а также об установлен-
ных для приема днях и часах доводится до сведения граждан.

36. При личном приеме гражданин предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность. Содержание устного обраще-
ния заносится в карточку личного приема гражданина.

37. В случае если изложенные в устном обращении факты 
и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополни-
тельной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина 
может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается 
запись в карточке личного приема гражданина.

В остальных случаях дается ответ по существу поставлен-
ных в обращении вопросов.

38. Письменное обращение, принятое в ходе личного 
приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, 
установленном настоящим Положением.

39. В случае если в обращении содержатся вопросы, 
решение которых не входит в компетенцию органа местного 
самоуправления внутригородского района, депутата, долж-
ностного лица органа местного самоуправления, гражданину 
дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует об-
ратиться.

40. В ходе личного приема гражданину может быть от-
казано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему 
ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов.

41. Отдельные категории граждан в случаях, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации, пользуют-
ся правом на личный прием в первоочередном порядке.

VIII. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения 
обращений

42. Депутаты, органы местного самоуправления, долж-

ностные лица органа местного самоуправления осуществля-
ют в пределах своей компетенции контроль за соблюдением 
порядка рассмотрения обращений, анализируют содержание 
поступающих обращений, принимают меры по своевременно-
му выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и 
законных интересов граждан.

IX. Ответственность за нарушение настоящего Положе-
ния

43. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, 
несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

44. Гражданин вправе обжаловать решение, принятое 
по результатам рассмотрения его обращения в вышестоящий 
орган, вышестоящему должностному лицу или в суд в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством.
X. Возмещение причиненных убытков и взыскание поне-

сенных расходов при рассмотрении обращений
45. Гражданин имеет право на возмещение убытков и 

компенсацию морального вреда, причиненных незаконным 
действием (бездействием) органа местного самоуправления 
или должностного лица при рассмотрении обращения, по ре-
шению суда.

46. В случае если гражданин указал в обращении заведо-
мо ложные сведения, расходы, понесенные в связи с рассмот-
рением его обращения депутатом, должностным лицом органа 
местного самоуправления внутригородского района или орга-
ном местного самоуправления внутригородского района, могут 
быть взысканы с данного гражданина по решению суда.

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 2021 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

от «28» декабря 2021 г. № 16-1

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
Кодексом РФ от 31 июля 1998г. №145-ФЗ, Положением о 
бюджетном процессе в городском округе с внутригородским 
делением «город Махачкала», Уставом городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» Собрание де-
путатов городского округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала»

РЕШАЕТ:
Внести в Решение Собрания депутатов городского округа 

с внутригородским делением «город Махачкала» от 28 дека-
бря 2020 года №4-1 «О бюджете городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1. В статье 1:
1) В подпункте 1 пункта 1 слова «в сумме 12 262 

832, 5 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 12 207 979, 

1 тыс. рублей», слова «в сумме 3 725 071, 0 тыс. рублей» за-
менить словами «в сумме 3 667 602, 8 тыс. рублей, слова «в 
сумме 8 537 761, 5 тыс. рублей заменить словами «в сумме 8 
540 376.3 тыс. рублей»;

2) В подпункте 2 пункта 1 слова «в сумме 12 723 
788, 3 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 12 693 763, 1 
тыс. рублей»;

3) В подпункте 5 пункта 1 слова «в сумме 460 955, 
8 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 485 740, 0 тыс. руб-
лей»;

2.  Приложения №№ 1, 4, 9, 10, 13 к Решению изло-
жить в новой редакции.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Махачкалинские из-
вестия» и подлежит размещению на официальном сайте в сети 
«Интернет».

Глава города Махачкалы С. Дадаев
Председатель Собрания М. Ильясов 

Приложение №1 к Решению Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» “О бюджете го-
родского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов” от 28.12.2020г. 

№4-1(в ред. Решения от 28.12.2021г. №16-1)

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  000 485 784,0
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 
с внутригородским делением в валюте Российской Федерации

200 01 02 00 00 11 0000 710

Погашение бюджетами городских округов с внутригородским делением креди-
тов 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  (23 320,0)
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

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  23 320,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств  200 01 05 00 00 00 0000  000  489 270,1 
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО городс-
кой 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 требова-
ния 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 Фе-
дерации 

200 01 06 05 00 00 0000 000  19 833,8 

Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте Российс-
кой 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  485 784,0 

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 (в ред. решения от 28.12.2021г. №16-1)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 
ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2021 ГОД

Код бюджетной классификации Наименование
Сумма

ДОХОДЫ налоговые и неналоговые 3 667 602,8
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: 478 347,8
000 113 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

городских 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 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских окру-
гов с внутригородским делением (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

99 625,0

тыс. руб.
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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)

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

“ 
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)

1 000,0

000 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государс-
твенные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами 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 66 898,8

000 1 14 06024 11 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских ок-
ругов с внутригородским делением (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

5 000,0

000 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делени-
ем 74 009,0

Безвозмездные поступления 8 540 376,3
000  2 00 00000 00 0000 151 Дотации 178 244,7
000  2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 1 261 240,9
   000 2 02 03000 00 0000 151  Субвенции 5 420 390,7
000 2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 1 680 500,0

 ИТОГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА: 12 207 979,1

Приложение 9 к Решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» “О бюджете го-
родского округа с внутригородским делением “ город Махачкала” на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов” от 28.12.2020г. 

№4-1  (в ред. Решения от 28.12.2021г. №16-1)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2021 ГОД

Наименование показателя
Глава раз-

дел
под-
раздел

целевая 
статья

вид 
рас-
хода

2021 год

Поправка Сумма

Администрация городского округа с внутригородским делени-
ем “город Махачкала” 001 -2681,4 425457,0

Общегосударственные расходы 01 -5860,9 308016,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и органа местного самоуправления 02 2279,3

Глава муниципального образования 8810020000 2279,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 2279,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

04 -6140,0 213681,5

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 -6140,0 204106,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 137457,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 36374,9

Иные бюджетные ассигнования 800 -6140,0 30274,1

Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по образованию и осущест-
влению деятельности административных комиссий

9980077710 4187,0

Межбюджетные трансферты 500 4187,0

Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по образованию и осущест-
влению 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 (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9980051200 182,5

Межбюджетные трансферты 500 182,5

Резервные фонды 11 -355,0 2251,6

Резервные фонды местных администраций 9690020680 -355,0 2251,6

Иные бюджетные ассигнования 800 -355,0 2251,6

Другие общегосударственные вопросы 13 634,1 89621,7

Программа “Развитие муниципальной службы в городском ок-
руге с внутригородским делением “город Махачкала” 0100199590 634,1 645,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 198,6 209,5

Межбюджетные трансферты 500 435,6 435,6

тыс. руб.

Комплексная программа противодействия идеологии терро-
ризма в городском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала” на 2019-2021 гг.

1200007950 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 650,0

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в 
городском округе с внутригородским делением “город Махач-
кала” на 2019-2023 гг.”

1К00007950 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 450,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в  
городском округе с внутригородским делением “город Махач-
кала”

1П00007950 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 150,0

Предоставление муниципальным районам (городским окру-
гам) Республики Дагестан грантов на поощрение достижения 
наилучших значений показателей деятельности органов мест-
ного самоуправления

2610160050 260,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 260,4

Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреб-
лению наркотическими 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 (муници-
пальных) нужд 200 485,0

Выполнение других обязательств государства 9610009203 13199,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 10258,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 448,3

Иные бюджетные ассигнования 800 2492,6

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 59959,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 59959,7

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 9980054690 12292,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 12292,7

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 29,6

“Грант за достижение показателей деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 
“

9990055490 500,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 500,0 500,0

“Грант за достижение показателей деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 
“

999005549F -500,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 -500,0 1000,0

Социальная политика 10 3179,5 53726,9

Пенсионное обеспечение 01 9651,2

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 9410049101 9651,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 9651,2

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 3179,5 35388,7

Выплата единовременного пособия при всех формах устройс-
тва детей, лишенных родительского попечения, в семью 2230752600 15,5 1149,8

Межбюджетные трансферты 500 15,5 1149,8

Выплата ежемесячного по-собия детям-сиротам и де-тям, остав-
шимся без попече-ния родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся 
по имеющим государственную аккредитацию образователь-
ным программам среднего профессионального образо-вания 
или высшего образо-вания по очной форме обу-чения

2230781520 3863,9 32638,9

Межбюджетные трансферты 500 3863,9 32638,9

Выплата единовременного денежного пособия гражданам, 
взявшим под опеку (попечительство) детей из организаций для 
детей-сирот

2230781530 -700,0 1600,0

Межбюджетные трансферты 500 -700,0 1600,0

Другие вопросы в области социальной политики 06 8537,0

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Республики Дагестан по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству

9980077740 8537,0
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Межбюджетные трансферты 500 8537,0

Средства массовой информации 12 13213,5

Периодическая печать и издательства 02 13213,5

Периодические издания,  учрежденные органами  законода-
тельной и исполнительной власти 9620045799 13213,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 13213,5

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 50500,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03 50500,0

Субсидии на софинансирование по вопросам местного значе-
ния МС00060030 50500,0

Межбюджетные трансферты 500 50500,0

Собрание депутатов городского округа”город Махачкала” 002 24955,5

Общегосударственные расходы 01 24955,5

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

03 24955,5

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутри-
городским делением “город Махачкала” 9110020000 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

Депутаты представительного органа муниципального образо-
вания 9120020000 3154,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 3154,3

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9130020000 19598,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 14580,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4930,0

Иные бюджетные ассигнования 800 87,6

Муниципальное учреждение “Контрольно-счетная палата муни-
ципального образования городской округ “город Махачкала” 007 12054,4

Общегосударственные расходы 01 12054,4

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

06 12054,4

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования и его заместители 9310020000 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

Аппарат Счетной палаты 9320020000 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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1733,9

Иные бюджетные ассигнования 800 25,0

Управление ЗАГС г.Махачкала 009 3111,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03 3111,5

Органы юстиции 04 3111,5

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии 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 гражданс-
кого состояния

9980059300 3111,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 1169,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1646,5

Иные бюджетные ассигнования 800 295,8

Муниципальное казенное учреждение “Управление торговли, 
предпринимательства и рекламы” 011 25531,2

Общегосударственные расходы 01 25531,2

Другие общегосударственные вопросы 13 25531,2

Комплексная программа противодействия идеологии терро-
ризма в городском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала” на 2019-2021 гг.

1200007950 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 152,0

Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, 
информации и оформления города Махачкалы” 1500007950 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 5000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 20379,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 16226,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3577,5

Иные бюджетные ассигнования 800 575,0

Муниципальное казенное учреждение “Горзаказ” 013 11943,3

Общегосударственные расходы 01 11943,3

Другие общегосударственные вопросы 13 11943,3

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990 11943,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 10592,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1350,4

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0

Муниципальное казенное учреждение “Управление жилищно-
коммунального хозяйства города Махачкалы” 014 3398855,1

Общегосударственные расходы 01 15130,2

Другие общегосударственные вопросы 13 15130,2

“Основное мероприятие “”Отлов и содержание безнадзор-
ных животных”” Государственной программы Республи-
ки Дагестан “”Основные направления по обеспечению и 
развитию ветеринарной службы Республики Дагестан”” 
“

14В0664600 15000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 15000,0

Предоставление муниципальным районам (городским окру-
гам) Республики Дагестан грантов на поощрение достижения 
наилучших значений показателей деятельности органов мест-
ного самоуправления

2610160050 130,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 130,2

Национальная экономика 04 1727770,9

Дорожное хозяйство 09 1727770,9

Реализация мероприятий подпрограммы “Автомобильные до-
роги” 1530020760 280000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 248688,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 31312,0

Государственная программа Республики Дагестан “Развитие 
территориальных автомобильных дорог республиканского, 
межмуниципального и местного значения Республики Дагес-
тан” (Внедрение интеллектуальных транспортных систем)

153005390F 400000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 400000,0

“Государственная программа Республики Дагестан “”Развитие 
территориальных автомобильных дорог республиканского, 
межмуниципального и местного значения Республики Дагестан”” 
(Безопасные и качественные автомобильные дороги)”

153R153930 880000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 880000,0

Государственная программа Республики Дагестан “Развитие 
территориальных автомобильных дорог республиканского, 
межмуниципального и местного значения Республики Дагес-
тан” (Внедрение интеллектуальных транспортных систем)

153R254180 120000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 120000,0

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспече-
ние развития и реализации городским округом с внутригород-
ским делением “город Мхачкала” функций столицы Республика 
Дагестан”

2610160040 7059,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 7059,5

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования в городе Махачкале 9680003156 8467,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 5899,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 2568,1
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Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования в городе Махачкале (дорожный фонд) 9680003158 32243,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 32243,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1631921,5

Коммунальное хозяйство 02 106540,9

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспече-
ние развития и реализации городским округом с внутригород-
ским делением “город Мхачкала” функций столицы Республика 
Дагестан”

2610160040 32428,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 32428,3

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспече-
ние развития и реализации городским округом с внутригород-
ским делением “город Мхачкала” функций столицы Республика 
Дагестан”

2700160040 2977,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 2977,5

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским 
округом с внутригородским делением «город Махачкала» Фун-
кции столицы Республики Дагестан» 

6200099710 56572,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 56572,5

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510 14562,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3659,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 10903,4

Благоустройство 03 -370,5 821865,3

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспече-
ние развития и реализации городским округом с внутригород-
ским делением “город Мхачкала” функций столицы Республика 
Дагестан”

2700160040 22576,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 22576,5

Реализция программы “Формирование современной город-
ской среды городского округа с внутригородским делением 
“город Махачкала” на 2019-2024гг.”

460F255550 262517,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 262517,0

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским 
округом с внутригородским делением «город Махачкала» Фун-
кции столицы Республики Дагестан» 

6200099710 406377,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 406377,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 0,0

Уличное освещение 9660001000 -370,5 65781,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 -370,5 37138,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 28642,2

Организация и содержание мест захоронения 9660004000 3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3000,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 9660005000 58006,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 53006,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 5000,0

“Субсидии на реализацию проектов инициатив му-
ниципальных образований Республики Дагестан 
“

9990041120 3607,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3607,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 370,5 703515,2

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 652567,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 652567,6

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 370,5 50947,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 34831,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 370,5 4260,3

Иные бюджетные ассигнования 800 11856,1

Образование 07 24032,6

Дошкольное образование 01 11589,6

Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образо-
вания 9660042099 11589,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 11589,6

Общее образование 02 12443,0

Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199 12443,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 9655,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 2787,3

Муниципальное казенное учреждение “Управление сельского 
хозяйства” Администрации городского округа “город Махач-
кала”

016 1477,6

Национальная экономика 04 1477,6

Сельское хозяйство и рыболовство 05 1477,6

Выполнение других обязательств государства 9610009203 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 100,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 1377,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 1064,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 283,1

Иные бюджетные ассигнования 800 30,0

Муниципальное казенное учреждение “Управление образова-
ния” Администрации городского округа “город Махачкала” 017 78801,2 6355747,3

Образование 07 78801,2 6331182,1

Дошкольное образование 01 71970,0 1498476,3

Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муници-
пальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование»(детские сады)

0710042001 458531,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 458531,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граж-
дан на получение общедоступного 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 
коммунальных услуг)

1910106590 71970,0 1038874,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 71970,0 1038874,0

Муниципальная программа «Антитеррористическая защи-
щенность муниципального образования городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» на 2020-2023 
годы»

1Т00007950 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 150,0

Предоставление муниципальным районам (городским окру-
гам) Республики Дагестан грантов на поощрение достижения 
наилучших значений показателей деятельности органов мест-
ного самоуправления

2610160050 920,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 920,4

Общее образование 02 6831,2 4637636,6

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столич-
ное образование»(Коррекционный центр)

0700043301 21250,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 21250,5

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столич-
ное образование»(школы)

0720042101 400325,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 400325,5

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столич-
ное образование»(интернаты)

0720042201 125731,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 125731,8

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
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 3810912,0

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030 4557,0 257431,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 4557,0 257431,4

Субсидии на организацию питания в общеобразовательных 
учреждениях для детей ОВЗ 19202И2590 2274,2 5562,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 2274,2 5562,2

Муниципальная программа «Антитеррористическая защи-
щенность муниципального образования городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» на 2020-2023 
годы»

1Т00007950 1447,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 1447,0

Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199 4029,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 4029,4

Ремонт и благоустройство школ-интернатов 9660042299 5241,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 5241,9

Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных 
образований Республики Дагестан 9990041120 5704,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 5704,8

Дополнительное образование 03 127163,5

Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муни-
ципальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование»

0740042301 125953,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 125953,8

Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муни-
ципальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование» (Персонифицированное 
финансирование дополнительного образования)

0740242301 1209,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 1198,1

Иные бюджетные ассигнования 800 11,6

Молодежная политика 07 17078,4

Комплексная программа противодействия идеологии терро-
ризма в городском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала” на 2019-2021 гг.

1200007950 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 25,0

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в 
городском округе с внутригородским делением “город Махач-
кала” на 2019-2023 гг.”

1К00007950 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 50,0

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровле-
ния детей, подростков и молодежи в городском округе с внут-
ригородским делением «город Махачкала»»

7Л00343105 7771,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4059,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 3712,0

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоров-
ления детей, подростков и молодежи в городском округе с 
внутригородским делением «город Махачкала»»(погашение 
кредиторской задолженности)

7Л00343105 9231,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 9231,8

Другие вопросы в области образования 09 50827,3

Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муници-
пальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование» (мероприятия)

0710045204 238,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд 200 1050,7

Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования города Ма-
хачкалы «Столичное образование» (мероприятия)

0760045204 2316,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 2316,5

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 46877,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 41248,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 5251,0

Иные бюджетные ассигнования 800 378,0

Социальная политика 10 24565,2

Охрана семьи и детства 04 24565,2

Компенсация части родительской платы за содержа-ние ре-
бенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в Республике Дагестан, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования (субвенция)

2230181540 24565,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 24565,2

Муниципальное казенное учреждение “Управление культуры” 
Администрации городского округа “город Махачкала” 018 430948,2

Образование 07 285224,8

Дополнительное образование 03 285224,8

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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 252795,2

Поддержка отрасли культуры 201A155197 32429,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 32429,6

Культура, кинематография 08 145723,4

Культура 01 105636,7

Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной куль-
туры и народного творчества» Муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-
2021 годы»

0820044001 17355,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 6725,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 6319,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 406,0

Подпрограмма “Развитие и модернизация музейного дела” 
муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0830044104 861,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 861,4

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного 
дела»  Муниципальной программы «Развитие отрасли «Куль-
тура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0840044201 44063,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 44063,2

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых террито-
рий, парков культуры и отдыха” Муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в г. Махачкале

0850044001 4873,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 4873,0

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых террито-
рий, парков культуры и отдыха” Муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в г. Махачкале

0850044301 22068,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 22068,4

Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных 
исполнителей, развитие и поддержка исполнительского искус-
ства” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культу-
ра» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0870044001 4487,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 4487,1

Поддержка отрасли культуры 202A154540 5000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 5000,0

Поддержка отрасли культуры 202A255191 101,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 101,0

Поддержка отрасли культуры 202A255192 101,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 101,0
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 40086,8

Подпрограмма  «Создание условий для доступа к культурным 
ценностям и участию в культурной жизни всех групп жителей 
г.Махачкалы, создание положительного имиджа города» Муни-
ципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале на 2019-2021 годы»

0860002040 26100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 26100,0

Комплексная программа противодействия идеологии терро-
ризма в городском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала” на 2019-2021 гг.

1200007950 690,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 690,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 13296,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 9157,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4013,8

Иные бюджетные ассигнования 800 125,3

Муниципальное казенное учреждение “Комитет по спорту, ту-
ризму и делам молодежи “ Администрации городского округа 
“город Махачкала”

020 416855,3

Образование 07 16325,9

Молодежная политика 07 16325,9

Комплексная программа противодействия идеологии терро-
ризма в городском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала” на 2019-2021 гг.

1200007950 283,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 283,0

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  
в МО городского округа с внутригородским делением «г. Ма-
хачкала» на 2019-2021 гг.»

7700243105 12642,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 12642,9

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  
в МО городского округа с внутригородским делением «г. Ма-
хачкала» на 2019-2021 гг.»

7700443102 3400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 2700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 700,0

Физическая культура и спорт 11 400529,4

Физическая культура 01 383487,9

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в МО городского округа с внутригородским делением “г. 
Махачкала” на 2019-2021гг.

1110048201 375052,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 375052,9

 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 (муници-
пальных) нужд 200 5000,0

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреаци-
онного комплекса в муниципальном образовании городского 
округа “город Махачкала” на 2019-2021 гг.”

2100048801 1435,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 1435,0

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреаци-
онного комплекса в муниципальном образовании городского 
округа “город Махачкала” на 2019-2021 гг.”

2100048804 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 2000,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 17041,5

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 17041,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 13431,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1478,7

Иные бюджетные ассигнования 800 2131,4

Управление по делам гражданской обороны, черезвычайным 
ситуациям г.Махачкала 023 355,0 89275,2

Общегосударственные расходы 01 11590,8

Резервные фонды 11 11590,8

Резервные фонды местных администраций по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 11590,8

Иные бюджетные ассигнования 800 11590,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03 355,0 77684,4

Гражданская оборона 09 355,0 34281,4

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 9610024700 22365,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 18369,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3961,1

Иные бюджетные ассигнования 800 35,0

Резервные фонды местных администраций по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 409,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 409,2

Резервный фонд 9690020680 355,0 3507,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 30,0 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 325,0 3477,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690021800 8000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 8000,0

“Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
“

10 35000,0

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО го-
родского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала» на 2019-2022 годы»

0300007950 35000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 35000,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 14 8403,0

Муниципальная программа «Антитеррористическая защи-
щенность муниципального образования городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» на 2020-2023 
годы»

1Т00007950 8403,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 8403,0

Муниципальное казенное учреждение “Махачкалапродукт” 027 -106500,0 820028,9

Образование 07 -106500,0 820028,9

Дошкольное образование 01 -12000,0 285292,4

Питание детских дошкольных учреждений П100042099 -12000,0 285292,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 -12000,0 285292,4

Общее образование 02 -94500,0 477304,7

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обес-
печение питания учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета 
РФ)

19202R3040 -80000,0 436448,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 -80000,0 436448,6

Питание на Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние П100042199 -3500,0 15306,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 -3500,0 15306,2

Питание Школы-интернаты П100042299 -11000,0 25550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 -11000,0 25550,0

Молодежная политика 07 5040,0

На организацию питания в лагерях дневного пребывания 1971099980 5040,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 5040,0

Другие вопросы в области образования 09 52391,8

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

9610045200 52391,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 33201,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 14858,0

Иные бюджетные ассигнования 800 4332,8

Муниципальное казенное учреждение “Городской пляж” 043 6095,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6095,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 6095,3
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 1906,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 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 95196,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 95196,7

Жилищное хозяйство 01 68719,7

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367483 20454,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 8137,8

Иные бюджетные ассигнования 800 12316,5

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367484 31582,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 17097,2

Иные бюджетные ассигнования 800 14484,8

Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  
из аварийного жилищного фонда на территории ГО «город 
Махачкала» на 2019-2024 годы»

162F36748S 16683,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 1712,8

Иные бюджетные ассигнования 800 14970,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 26477,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 26477,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 14429,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4565,5

Иные бюджетные ассигнования 800 7482,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление промыш-
ленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства Админис-
трации г.Махачкалы» 

049 72988,3

Национальная экономика 04 72988,3

Транспорт 08 20000,0

Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030 20000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 20000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 12 52988,3

Приобретение техники 9610010201 38000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 38000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 2150,8

Иные бюджетные ассигнования 800 26,2

Управление имущесвтенных и земельных отношений 051 309825,9

Общегосударственные расходы 01 88886,8

Другие общегосударственные вопросы 13 88886,8

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности 9610009002 17182,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 17105,4

Иные бюджетные ассигнования 800 77,5

Выполнение других обязательств государства 9610009203 2802,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 2802,6

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 64901,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 54890,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 -112,5 9407,7

Иные бюджетные ассигнования 800 112,5 603,5

«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение 
комплекса кадастровых работ по постановке на государствен-
ный кадастровый  учет земельных участков, расположенных на 
территории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4000,0

Национальная экономика 04 8114,5

Другие вопросы в области национальной экономики 12 8114,5

Муниципальная программа “Проведение государственного 
кадастрового учета земельных участков на территории г.  ГО 
с ВД «город Махачкала» на 2018-2020 годы” (кредиторская 
задолженность)

1700007950 2114,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 2114,5

«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение 
комплекса кадастровых работ по постановке на государствен-
ный кадастровый  учет земельных участков, расположенных на 
территории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 6000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 6000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 10258,6

Жилищное хозяйство 01 3670,9

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов 9640009601 3670,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3670,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 6587,7

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 6587,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 6587,7

Социальная политика 10 202565,9

Охрана семьи и детства 04 202565,9

“Субвенции местным бюджетам на осуществление государс-
твенных 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 202565,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 202565,9

“Субвенции местным бюджетам на осуществление государс-
твенных 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

22500R0820 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 0,0

Муниципальное казенное учреждение “Административно-тех-
ническая инспекция” 055 17361,0

Общегосударственные расходы 01 17361,0

Другие общегосударственные вопросы 13 17361,0

Финансовое беспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 17361,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 16178,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1028,8

Иные бюджетные ассигнования 800 153,5

Управление архитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа “город Махачкала” 112 105273,4

Общегосударственные расходы 01 43736,6

Другие общегосударственные вопросы 13 43736,6

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 43736,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 37033,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 6501,3

Иные бюджетные ассигнования 800 202,2

Национальная экономика 04 26356,6

Дорожное хозяйство 09 22000,0

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспече-
ние развития и реализации городским округом с внутригород-
ским делением “город Мхачкала” функций столицы Республика 
Дагестан”

2700160040 1100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 400,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 700,0

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским 
округом с внутригородским делением «город Махачкала» Фун-
кции столицы Республики Дагестан» 

6200099710 20900,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 7600,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 13300,0

Другие вопросы в области национальной экономики 12 4356,6

Выполнение других обязательств государства 9610009203 4356,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4356,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 35180,2

Благоустройство 03 35180,2

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспече-
ние развития и реализации городским округом с внутригород-
ским делением “город Мхачкала” функций столицы Республика 
Дагестан”

2700160040 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 850,0

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским 
округом с внутригородским делением «город Махачкала» Фун-
кции столицы Республики Дагестан» 

6200099710 16150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 16150,0

Выполнение других обязательств государства 9610009203 18180,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 18180,2

Управление по налогам Администрации города Махачкалы 196 185,0

Общегосударственные расходы 01 185,0

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

06 185,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 185,0

Иные бюджетные ассигнования 800 185,0

 Муниципальное казенное учреждение “Единая дежурно-дис-
петчерская служба” 198 14730,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 14730,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 14730,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 14730,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 12929,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1800,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1,2

Муниципальное казенное учреждение “Финансовое управле-
ние” Администрации городского округа “город Махачкала” 200 53952,4

Общегосударственные расходы 01 -42,0 53043,4

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

06 -42,0 52975,9

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 -42,0 52975,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100 33027,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 -42,0 4430,4

Иные бюджетные ассигнования 800 15518,1

Другие общегосударственные вопросы 13 67,5

Погашение кредиторской задолженности учреждений 4100026105 67,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 67,5

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 42,0 909,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 01 42,0 909,0

Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880 42,0 909,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 42,0 909,0

Всего расходов -30025,2 12693763,1

Приложение 10 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 

28.12.2020г. №4-1 (в ред. Решения от 28.12.2021г. №16-1)

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 

Наименование показателя раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид рас- 
хода 2021 год

Поправка Сумма
Общегосударственные расходы 01 -5902,9 612434,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 02 2279,3

Глава муниципального образования 8810020000 2279,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2279,3

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

03 24955,5

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутригородским 
делением “город Махачкала” 9110020000 2202,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2202,7

Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000 3154,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3154,3

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного само-
управления 9130020000 19598,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 14580,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 4930,0

Иные бюджетные ассигнования 800 87,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

04 -6140,0 213681,5

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 -6140,0 204106,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 137457,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 36374,9

Иные бюджетные ассигнования 800 -6140,0 30274,1
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 ко-
миссий 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) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

9980051200 182,5

Межбюджетные трансферты 500 182,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 -42,0 65215,3

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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2818,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного само-
управления 9320020000 9236,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 7477,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 1733,9

Иные бюджетные ассигнования 800 25,0
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного само-
управления 9810020000 -42,0 53160,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 33027,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 -42,0 4430,4

Иные бюджетные ассигнования 800 15703,1
Резервные фонды 11 -355,0 13842,4
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 11590,8

Иные бюджетные ассигнования 800 11590,8
Резервные фонды местных администраций 9690020680 -355,0 2251,6
Иные бюджетные ассигнования 800 -355,0 2251,6
Другие общегосударственные вопросы 13 292278,3
Программа “Развитие муниципальной службы в городском округе с внут-
ригородским делением “город Махачкала” 0100199590 645,0

тыс. руб.
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 209,5

Межбюджетные трансферты 500 435,6
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в го-
родском 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” 
Государственной программы Республики Дагестан “Основные направ-
ления по обеспечению и развитию 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 оформления города Махачкалы” 1500007950 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 5000,0

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском 
округе 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

Предоставление муниципальным районам (городским округам) Респуб-
лики Дагестан грантов на поощрение достижения наилучших значений 
показателей деятельности органов местного самоуправления

2610160050 390,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 390,6
Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими 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

Погашение кредиторской задолженности учреждений 4100026105 67,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 67,5

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 9610009002 17182,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 17105,4

Иные бюджетные ассигнования 800 77,5
Выполнение других обязательств государства 9610009203 16001,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 13061,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 448,3
Иные бюджетные ассигнования 800 2492,6
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990 11943,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 10592,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 1350,4

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 59959,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 59959,7

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного само-
управления 9810020000 146378,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 124328,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 20515,3

Иные бюджетные ассигнования 800 1534,2
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 9980054690 12292,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 12292,7

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной собственнос-
ти Республики Дагестан и находящихся на территории муниципальных 
образований

9980077730 29,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 29,6

Грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фон-
да Правительства Российской Федерации

9990055490 500,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 500,0 500,0
Грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фон-
да Правительства Российской Федерации

999005549F -500,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 -500,0 1000,0
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса 
кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый  учет 
земельных участков, расположенных на территории города Махачкалы на 
период 2021-2023» 

К800007950 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 4000,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 355,0 80795,9
Органы юстиции 04 3111,5
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федераль-
ного закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ “Об актах гражданского 
состояния” полномочий Российской Федерации на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния

9980059300 3111,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1169,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 1646,5

Иные бюджетные ассигнования 800 295,8
Гражданская оборона 09 355,0 34281,4
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 9610024700 22365,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 18369,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 3961,1

Иные бюджетные ассигнования 800 35,0
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 409,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 409,2

Резервные фонды местных администраций 9690020680 355,0 3507,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 30,0 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 325,0 3477,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий 9690021800 8000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 8000,0

“Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 
“

10 35000,0

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 14 8403,0

  Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муни-
ципального образования городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 8403,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 8403,0

Национальная экономика 04 1838621,7
Сельское хозяйство и рыболовство 05 1477,6
Выполнение других обязательств государства 9610009203 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 100,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного само-
управления 9810020000 1377,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1064,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 283,1

Иные бюджетные ассигнования 800 30,0
Транспорт 08 20000,0
Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030  20000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 20000,0
Дорожное хозяйство 09 1749770,9
Реализация мероприятий подпрограммы “Автомобильные дороги” 1530020760 280000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 248688,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 31312,0

Государственная программа Республики Дагестан “Развитие территори-
альных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и 
местного значения Республики Дагестан” (Безопасные и качественные 
автомобильные дороги)

153005390F 400000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 400000,0

Государственная программа Республики Дагестан “Развитие территори-
альных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и 
местного значения Республики Дагестан” (Безопасные и качественные 
автомобильные дороги)

153R153930 880000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 880000,0

Государственная программа Республики Дагестан “Развитие территори-
альных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и 
местного значения Республики Дагестан” (Внедрение интеллектуальных 
транспортных систем)

153R254180 120000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 120000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопросам местного значения

2610160040 7059,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 7059,5

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития 
и реализации городским округом с внутригородским делением “город 
Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”

2700160040 1100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 400,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 700,0

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским округом с 
внутригородским делением «город Махачкала» Функции столицы Респуб-
лики Дагестан» 

6200099710 20900,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 7600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 13300,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
в городе Махачкале 9680003156 8467,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 5899,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 2568,1

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

Другие вопросы в области национальной экономики 12 67373,2
Муниципальная программа “Проведение государственного кадастрового 
учета земельных участков на территории г.  ГО с ВД «город Махачкала» на 
2018-2020 годы” (кредиторская задолженность)

1700007950 2114,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 2114,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 1913,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1906,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 7,3

Выполнение других обязательств государства 9610009203 4356,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 4356,6

Приобретение техники 9610010201 38000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 38000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного само-
управления 9810020000 14988,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, 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
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«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса 
кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый  учет 
земельных участков, расположенных на территории города Махачкалы на 
период 2021-2023» 

К800007950 6000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 6000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1793383,1
Жилищное хозяйство 01 72390,6
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367483 20454,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 8137,8

Иные бюджетные ассигнования 800 12316,5
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367484 31582,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 17097,2

Иные бюджетные ассигнования 800 14484,8
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из аварий-
ного жилищного фонда на территории ГО «город Махачкала» на 2019-
2024 годы»

162F36748S 16683,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 1712,8

Иные бюджетные ассигнования 800 14970,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов 9640009601 3670,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 3670,9

Коммунальное хозяйство 02 106540,9
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопросам местного значения

2610160040 32428,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 32428,3

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития 
и реализации городским округом с внутригородским делением “город 
Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”

2700160040 2977,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 2977,5

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским округом с 
внутригородским делением «город Махачкала» Функции столицы Респуб-
лики Дагестан» 

6200099710 56572,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 56572,5

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510 14562,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 3659,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 10903,4

Благоустройство 03 -370,5 857045,6
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития 
и реализации городским округом с внутригородским делением “город 
Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”

2700160040 23426,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 23426,5

Реализция программы “Формирование современной городской среды 
городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 
2019-2024гг.”

460F255550 262517,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 262517,0

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским округом с 
внутригородским делением «город Махачкала» Функции столицы Респуб-
лики Дагестан» 

6200099710 422527,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 422527,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 0,0

Выполнение других обязательств государства 9610009203 18180,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 18180,2

Уличное освещение 9660001000 -370,5 65781,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 -370,5 37138,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 28642,2

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 58006,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 53006,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5000,0

Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образова-
ний Республики Дагестан 9990041120 3607,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 3607,3

Другие вопросы в области ЖКХ 05 370,5 757406,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 20826,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 17677,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 3134,5

Иные бюджетные ассигнования 800 14,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 659155,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 659155,3

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного само-
управления 9810020000 370,5 77424,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 49260,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 370,5 8825,8

Иные бюджетные ассигнования 800 19338,1
Образование 07 -27698,8 7476794,3
Дошкольное образование 01 59970,0 1795358,2
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столич-
ное образование»(детские сады)

0710042001 458531,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 458531,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного 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 коммунальных услуг)

1910106590 1038874,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1038874,0

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муни-
ципального образования городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 150,0

Предоставление муниципальным районам (городским округам) Респуб-
лики Дагестан грантов на поощрение достижения наилучших значений 
показателей деятельности органов местного самоуправления

2610160050 920,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 920,4

Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования 9660042099 11589,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 11589,6

Питание детских дошкольных учреждений П100042099 -12000,0 285292,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 -12000,0 285292,4

Общее образование 02 -87668,8 5127384,3
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего 
общего образования” муниципальной программы «Развитие системы об-
разования города Махачкалы «Столичное образование»(коррекционный 
центр)

0700043301 21250,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 21250,5

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего 
общего образования” муниципальной программы «Развитие системы об-
разования города Махачкалы «Столичное образование»(школы)

0720042101 400325,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 400325,5

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего 
общего образования” муниципальной программы «Развитие системы об-
разования города Махачкалы «Столичное образование»(интернаты)

0720042201 125731,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 125731,8

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 3810912,0

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 4557,0 257431,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4557,0 257431,4

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение пита-
ния учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040 436448,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 436448,6

Субсидии на организацию питания в общеобразовательных учреждениях 
для детей ОВЗ 19202И2590 5562,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5562,2

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муни-
ципального образования городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 1447,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1447,0

Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199 16472,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 9655,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 2787,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4029,4

Ремонт и благоустройство школ-интернатов 9660042299 5241,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5241,9

Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образова-
ний Республики Дагестан 9990041120 5704,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5704,8

Питание Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние П100042199 -3500,0 15306,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 -3500,0 15306,2

Питание Школы-интернаты П100042299 -11000,0 25550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 -11000,0 25550,0

Дополнительное образование 03 412388,3
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столич-
ное образование»

0740042301 125953,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 125953,8

Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столич-
ное образование» (Персонифицированное финансирование дополни-
тельного образования)

0740242301 1209,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1198,1

Иные бюджетные ассигнования 800 11,6
Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Муниципаль-
ной 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

Поддержка отрасли культуры 201A155197 32429,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 32429,6

Молодежная политика 07 38444,4
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в го-
родском 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 5040,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 5040,0

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском 
округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” 1К00007950 50,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 50,0

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО го-
родского округа с внутригородским делением «г. Махачкала» на 2019-
2021 гг.

7700243105 12642,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 12642,9

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО го-
родского округа с внутригородским делением «г. Махачкала» на 2019-
2021 гг.

7700443102 3400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 2700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 700,0

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 
некоммерческим организациям 600 3712,0

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей, 
подростков и молодежи в МО городского округа «город Махачкала» 7Л00343105 9231,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 9231,8

Другие вопросы в области образования 09 103219,1
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столич-
ное образование» (мероприятия)

0710045204 238,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 238,8

Подпрограмма “Повышение престижа профессии учителя” муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Сто-
личное 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 образо-
вание» (мероприятия)

0750045204 1050,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 1050,7

Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” муниципальной про-
граммы «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 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты, логопедические пункты

9610045200 52391,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 33201,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 14858,0

Иные бюджетные ассигнования 800 4332,8
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного само-
управления 9810020000 46877,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 41248,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 5251,0

Иные бюджетные ассигнования 800 378,0
Культура,кинематография 08 145723,4
Культура 01 105636,7
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры и народ-
ного творчества» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культу-
ра» в городе 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» Муниципаль-
ной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 
2019-2021 годы»

0830044103 6725,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 6319,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 406,0

 “Развитие и модернизация музейного дела” муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы» 0830044104 861,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 861,4
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  Муни-
ципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале 
на 2019-2021 годы»

0840044201 44063,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 44063,2

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, парков 
культуры и отдыха” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Куль-
тура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0850044001 4873,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4873,0

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, парков 
культуры и отдыха” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Куль-
тура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0850044301 22068,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 22068,4

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4487,1

Поддержка отрасли культуры 202A154540 5000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5000,0

Поддержка отрасли культуры 202A255191 101,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 101,0

Поддержка отрасли культуры 202A255192 101,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 101,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 40086,8
 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 26100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 26100,0

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в го-
родском 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 само-
управления 9810020000 13296,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 9157,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 4013,8

Иные бюджетные ассигнования 800 125,3
Социальная политика 10 3179,5 280858,0
Пенсионное обеспечение 01 9651,2
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 9410049101 9651,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 9651,2
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 3179,5 262519,8
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в госу-
дарственных, 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 родительского попечения, в семью 2230752600 1149,8

Межбюджетные трансферты 500 1149,8
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 
аккредитацию образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования или высшего образования по очной форме обучения

2230781520 3863,9 32638,9

Межбюджетные трансферты 500 3863,9 32638,9
Выплата единовременного денежного пособия гражданам, взявшим под 
опеку (попечительство) детей из организаций для детей-сирот 2230781530 1600,0

Межбюджетные трансферты 500 1600,0
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 202565,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 202565,9

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

22500R0820 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 06 8537,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий

9980077720 8537,0

Межбюджетные трансферты 500 8537,0
Физическая культура и спорт 11 400529,4
Физическая культура 01 383487,9
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в МО городского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” на 
2019-2021гг.

1110048201 375052,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 375052,9

 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 комп-
лекса в муниципальном образовании городского округа “город Махачка-
ла” на 2019-2021 гг.

2100048801 1435,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1435,0

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комп-
лекса в муниципальном образовании городского округа “город Махачка-
ла” 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 17041,5
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного само-
управления 9810020000 17041,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 13431,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 1478,7

Иные бюджетные ассигнования 800 2131,4
Средства массовой информации 12 13213,5
Периодическая печать и издательства 02 13213,5
Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной и ис-
полнительной власти 9620045799 13213,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 13213,5

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 42,0 909,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 01 42,0 909,0
Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880 42,0 909,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 42,0 909,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской 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
Итого -30025,2 12693763,1

Приложение 13 к Решению Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” “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 (в ред. Решения от 28.12.2021г. №16-1)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ВНУТРИГОРОДСКИМ РАЙОНАМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2021 

ГОД 
тыс. руб.

Таблица 1
Распределение субсидий на софинансирование по вопросам местного значения из бюджета города Махачкалы бюджетам внутриго-

родских районов на 2021 год 

Наименование внутригородского района 2021 год
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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  391,3   
Советский район  311,4   
Кировский район  447,1   

Всего  1 149,8   

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 на 2021 год.
Наименование внутригородского района 2021 год

Ленинский район  9 668,9   
Советский район  7 618,7   
Кировский район  15 351,3   

Всего  32 638,9   

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  500,0   
Советский район  200,0   
Кировский район  1 600,0   

Всего  2 300,0   

Таблица 8
Распределение субвенций 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   

Таблица 9
Распределение субсидий на развитие муниципальной службы на 2021 год 

Наименование внутригородского района 2021 год
Ленинский район  87,4   
Советский район  162,5   
Кировский район  185,7   

Всего  435,6   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ «СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» НА 2021-2023 ГОДЫ», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 

5 МАРТА 2021 Г. № 163

от 23 декабря 2021 г. № 989

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 
2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 
администрация города Махачкалы постановляет:

1. Внести в муниципальную программу«Развитие 
системы образования города Махачкалы «Столичное образо-
вание» на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением 
администрации ГО с ВД «город Махачкала»  от 5 марта 2021 

года № 163, изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить 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 23 декабря 2021 г. № 989

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ «СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» НА 2021-

2023 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА» ОТ 5 МАРТА 2021 ГОДА № 163

1. В Приложении «Паспорт муниципальной программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное обра-
зование» на 2021-2023 годы:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
  «Объемы финансирования Программы на 2021-2023 годы за счет средств муниципального бюджета города Махачкалы 

составят 3319170, 9 тыс. рублей, в том числе по годам:
� 2021 год – 1136952, 7 тыс. рублей
� 2022 год –1091109, 1 тыс. рублей
� 2023 год – 1091109, 1 тыс. рублей».
1.2. В разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов»:
- строку «Объём финансирования программы в 2021-2023 годах» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования программы в 2021-2023 годах составляет 3319170, 9 тыс. рублей

Наименование Подпрограммы Объемы финансирования, тыс. 
рублей
2021 2022 2023

Развитие дошкольного образо-
вания детей 458531, 9 447333, 0 447333, 0

Дошкольное образование (на 
конкурсные мероприятия) 238, 8 238, 8 238, 8

Развитие начального общего, 
основного общего, среднего об-
щего образования

400325, 6 375805, 7 375805, 7

Интернаты 125731, 8 141403, 1 141403, 1
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Специализиро-
ванный центр для детей и под-
ростков с компенсационными 
потребностями»

21250, 5 0 0

Повышение престижа профес-
сии учителя 343, 4 343, 4 343, 4 

Развитие дополнительного обра-
зования 125953, 8 107617, 9 107617, 9

Персонифицированное финан-
сирование дополнительного 
образования

1209, 7 15000 15000
Талантливые дети столицы 1050, 7 1050, 7 1050, 7
Воспитание детей и подростков 2316, 5 2316, 5 2316, 5
Всего по Программе 1136952, 7 1091109, 1 1091109, 1

1.3. Таблицу п.5 раздела 8 изложить в следующей редакции:
Наименование целевого индикатора Единица 

измере-
ния

Значение целевого показателя

2021 г. 2022 г. 2023 г.
Подпрограмма -1 «Развитие дошкольного образования»

1 2 3 4 5
Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем коли-
честве дошкольных образовательных учреждений 

% 29, 2 31, 7 34, 4

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1, 5 до 7 лет, охваченных дошкольным образова-
нием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста %  9, 4 9, 5 9, 7

Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение числен-
ности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образова-
тельные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет)

% 6, 6 6, 7 7, 2

Доля численности детей дошкольных образовательных организаций, обучающихся 
по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образова-
ния, в возрасте от 3 до 7 лет

% 53, 2 53, 5 54, 0

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 
1-6 лет.

% 30, 1 30 29, 3

Доля обеспеченности дошкольными образовательными организациями (численность 
детей, посещающих ДОО к расчетной численности населения в возрасте от 1 до 7 
лет) 

% 32, 8 33, 4 34, 2

Подпрограмма - 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших еди-
ный государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый 
экзамен по данным предметам

% 98, 66 98, 7 98, 8

Доля обучающихся, занимающихся во вторую и третью смену % 38, 4 35 30
Удельный вес обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся в первую смену в общей численности обучающихся общеобразова-
тельных организаций

% 61, 2 65 70

Подпрограмма - 3 «Повышение престижа профессии учителя»
Количество педагогов, участвующих в проектах, направленных на организацию и 
проведение мероприятий по повышению престижа профессии учителя  чел. 175 180 185

Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах, от общего коли-
чества педагогических работников % 20, 5 22 24

Результативность участия педагогов, участвующих в конкурсах различного уровня % 1, 8 1, 9 2, 0
Доля числа учителей, участвующих в Грантовой политике (от общего количество пе-
дагогов) % 6 6, 1 6, 2

Подпрограмма - 4 «Развитие дополнительного образования»
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования 
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, 
в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет).

% 71 72 75

Охват детей, занимающихся в кружках, организованных на базе общеобразователь
ных организаций от общего количества учащихся % 17 20 25
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет системой персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования % 0, 017 0, 02 0, 03

Подпрограмма - 5 «Талантливые дети столицы»
Доля педагогов- наставников, педагогов-тренеров, работающих с одаренными де-
тьми, от общего количества педагогических работников образовательных организа-
ций

% 31, 0 33, 0 35, 0

Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного об-
щего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах раз-
личного уровня, в общей численности обучающихся начального, основного общего и 
среднего общего образования по программам 

% 68, 0 69, 0 70, 0

Результативность участия школьников, участвующих в проектах, олимпиадах, конфе-
ренциях республиканского и Всероссийского уровней, в общей численности участ-
ников конкурсов

% 16, 0 17.0 18, 0

Подпрограмма - 6 «Воспитание детей и подростков»
Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы по направле-
ниям (духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, экологическое, правовое 
воспитание, профилактика культуры здорового и безопасного образа жизни учащих-
ся, предупреждение подростковой преступности, профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма, профилактика беспризорности и безнадзорности среди 
несовершеннолетних, развитие межнациональных отношений и противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма)

% 100 100 100

Доля обучающихся, вовлеченных в воспитательные мероприятия, от общего числа 
обучающихся общеобразовательных организаций % 92, 1 93 94

Доля обучающихся, вовлеченных в работу органов ученического самоуправления, от 
общего числа обучающихся в общеобразовательных организаций. % 27 28 29

Доля обучающихся вовлеченных в ООГДЮО «Российское движение школьников» (и 
другие ДОО), от общего числа обучающихся в общеобразовательных организаций % 30 40 50

Доля общеобразовательных организаций взаимодействующих с социальными инсти-
тутами по воспитанию подрастающего поколения. % 100 100 100

Сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением от общего коли-
чества учащихся. % 0, 45 0, 44 0, 43
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2. В приложении 1 «Паспорт Подпрограммы – 1 «Развитие дошкольного образования на 2021-2023 годы» внести следующие 
изменения:

2.1.  Строку «Объёмы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования Подпрограммы–1 на 2021-2023 годы за счет средств муниципального бюджета составят 1353197, 9 тыс. 

рублей + 716, 4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 458531, 9 тыс. рублей +238, 8 тыс. руб.;
2022 год – 447333, 0 тыс. рублей +238, 8 тыс. руб.;
2023 год – 447333, 0 тыс. рублей +238, 8 тыс. руб.
Коррекционный центр - 21250, 5 тыс.руб.
Примечание: объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учётом возможностей 

муниципального бюджета».
2.2. Строку «Целевые показатели Подпрограммы–1 «Развитие дошкольного образования детей» изложить в следующей редак-

ции:
Наименование целевого индикатора Единица 

измерения Значение целевого показателя

2021 г. 2022 г. 2023 г.
1 2 3 4 5
Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем коли-
честве дошкольных образовательных учреждений 

% 29, 2 31, 7 34, 4

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1, 5 до 7 лет, охваченных дошкольным образова-
нием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста %  9, 4 9, 5 9, 7

Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численнос-
ти детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные 
организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет)

% 6, 6 6, 7 7, 2

Доля численности детей дошкольных образовательных организаций, обучающихся по 
программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в 
возрасте от 3 до 7 лет

% 53, 2 53, 5 54, 0

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 
лет.

% 30, 1 30 29, 3

Доля обеспеченности дошкольными образовательными организациями (численность 
детей, посещающих ДОО к расчетной численности населения в возрасте от 1 до 7 
лет) 

% 32, 8 33, 4 34, 2

2.3. Раздел 3 «Объемы и источники финансирования Подпрограммы – 1» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования подпрограммы в 2021-2023 годах составляет 1353197, 9 тыс. рублей из них:
2021 год – 458531, 9 тыс. руб. 
199584, 7 тыс.руб - заработная плата и начисления 
1277, 0 тыс. руб. - услуги связи
69460, 7 тыс. руб. - коммунальные услуги
11673, 2 тыс. руб.- услуги по содержанию имущества
61206, 5 тыс. руб – прочие услуги
19730, 5 тыс. руб.-увеличение стоимости МЗ
88299, 3 тыс. руб- уплата налогов, сборов и иных платежей
7300, 0 тыс. руб.- увеличение стоимости основных средств

2022 год – 447333, 0 тыс. руб. 
196534, 3 тыс.руб - заработная плата и начисления 
1270, 1 тыс. руб. - услуги связи
68213, 3 тыс. руб. - коммунальные услуги
11706, 5 тыс. руб.- услуги по содержанию имущества
61651, 4 тыс. руб – прочие услуги
20262, 8 тыс. руб.-увеличение стоимости МЗ
80394, 6 тыс. руб- уплата налогов, сборов и иных платежей
7300, 0 тыс. руб.- увеличение стоимости основных средств 

2023 год – 447333, 0 тыс. руб. 
196534, 3 тыс.руб - заработная плата и начисления 
1270, 1 тыс. руб. - услуги связи
68213, 3 тыс. руб. - коммунальные услуги
11706, 5 тыс. руб.- услуги по содержанию имущества
61651, 4 тыс. руб – прочие услуги
20262, 8 тыс. руб.-увеличение стоимости МЗ
80394, 6 тыс. руб- уплата налогов, сборов и иных платежей
7300, 0 тыс. руб.- увеличение стоимости основных средств.
Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированный центр для детей и подростков с компенсационными потребностя-

ми» -21250, 5 тыс.руб в том числе:
Объем финансирования подпрограммы в 2021-2023 годах составляет 21250, 5 тыс. рублей, из них:
18843, 3 тыс.руб – заработная плата и начисления 
  812, 6 тыс.руб -коммунальные услуги 
  43, 4 тыс.руб - услуги по содержанию имущества
 237, 0 тыс.руб - прочие услуги
  197, 2 тыс.руб - уплата налогов, сборов и иных платежей
1117, 0 тыс.руб- кредиторская задолженность
2.4. В разделе 4 «Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы – 1 «Развитие дошкольного образования на 2021-2023 

годы» внести следующие изменения:

№п/п
Наименование меропри-
ятия Сроки реали-

зации
Объем финансирования (тыс. рублей 

в ценах текущих лет)
Ответс-
твенные 

исполнители
Ожидаемый 
результат

всего 2021 год 2022 
год 2023год

Задача 1. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных организаций Цель: обеспечение качества и доступности образова-
ния

1

Создание универсальной 
безбарьерной среды для 
инклюзивного образования 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
дошкольных образователь-
ных организациях

Ежегодно - - - -

Управление 
образования 
Дошкольные 
образова-
тельные 

организации

Повышение 
уровня доступности 
качественного 
образования для 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

2

Организация деятельности 
по созданию новых мест в 
дошкольных образователь-
ных учреждениях Ежегодно - - - -

Управление 
образования 
Дошкольные 
образова-
тельные 

организации

Обеспечение 
достижения целевых 
показателей, опре-
деленных майскими 

указами

Задача 2. Развитие дошкольного образования

1

Реализация федерального 
государственного образо-
вательного стандарта до-
школьного образования Ежегодно - - - -

Управление 
образования 
Дошкольные 
образова-
тельные 

организации

Предоставление 
качественного и 

доступного дошколь-
ного образования

2

Обеспечение предостав-
ления услуг в сфере до-
школьного образования в 
муниципальных бюджет-
ных дошкольных образова-
тельных организациях

Ежегодно - - - -

Управление 
образования 
дошкольные 
образова-
тельные орга 
низации

Увеличение количес-
тва воспитанников, 
обучающих ся в 
муници пальных 
дошкольных 

образовательных 
организаций

3

Организация совместной 
деятельности с негосударс-
твенными дошкольными 
образовательными органи-
зациями, реализующими 
основную образовательную 
программу дошкольного 
образования 

Ежегодно - - - - Управление 
образования

Увеличение 
количества прово-
димых совместных 
мероприятий

4

Оказание психолого-педа-
гогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям детей, получа-
ющим дошкольное образо 
вание в семье, в консульта-
ционных центрах в детских 
садах

Ежегодно - - - -

Управление 
образования, 
Дошкольные 
образова-
тельные 

организации

Увеличение количества со-
зданных консультационных 
центров

5

Разработка муниципаль-
ных правовых актов по 
вопросам дошкольного 
образования 

Ежегодно - - - - Управление 
образования

Совершенствование 
нормативно-право-
вой базы дошколь-
ных образователь-
ных организаций

6

Реализация проекта «Бе-
режливый детский сад»

Ежегодно -

Управление 
образования, 
Дошкольные 
образова-
тельные 

организации

Внедрение принци-
пов «Бережливого 
произ водства» в 
практику работы 
детского сада с 
целью повышения 
эффективности и 
улучшения качества 
услуг в дошкольных 
образовательных 
органи зациях

Задачи 3. Создание условий для формирования системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей

1

Организация проведения 
муниципального этапа 
республиканского конкур-
са «Безопасные дороги 
- детям» Апрель - - - -

Управление 
образования, 
Дошкольные 
образова-
тельные 

организации

Развитие 
интеллектуальных 
способностей, 

детской инициативы, 
свободной творчес-
кой личности через 
участие в конкурсах, 
спартакиадах, 
турнирах.

2
Организация и проведение 
конкурсов среди воспитан-
ников ДОО:

Ежегодно

«Новогодние фантазии» Декабрь 75, 6 25, 2 25, 2 25, 2
«Юный художник» Январь 76, 8 25, 6 25, 6 25, 6
Конкурс чтецов «Люблю 
тебя, мой край родной!» Февраль 96, 0 32, 0 32, 0 32, 0

«Шашечный турнир»

Май 84, 0 28, 0 28, 0 28, 0

Управление 
образования, 
Дошкольные 
образова-
тельные 

организации, 
Комитет по 
спорту, туриз-
му и делам 
молодежи

Спартакиада среди до-
школьных образователь-
ных организаций города 
на призы главы города 
Махачкалы «Олимпийские 
надежды»

 Июнь - - - -

«Мир театра»

Октябрь - - - -

Управление 
образования, 
Дошкольные 
образова-
тельные 

организации
«Танцевальный калейдос-
коп» Ноябрь 78, 0 26, 0 26, 0 26, 0

Задача 4. Создание условий для развития кадрового потенциала

1

Организация курсов по-
вышения квалификации и 
курсовой переподготовки 
руководителей и педа-
гогических работников 
дошкольных образователь-
ных организаций

Ежегодно-
Сентябрь-
июнь

- - - -

Управление 
образования 
Дагестанский 
институт 
развития 

образования

Повышение 
профессиональной 
компетенции 

руководителей, пе-
дагогических работ-
ников дошкольных 
образовательных 
организаций

2

Создание и организация 
работы Ассоциации до-
школьных работников го-
рода Махачкалы

Ежегодно - - - - Управление 
образования

Повышение уровня 
профессиональной 
компетенции 
педагогических 
работников

3

Проведение межведомс-
твенных совещаний, се-
минаров, круглых столов, 
мастер-классов по вопро-
сам управленческой и пе-
дагогической деятельности 
в условиях обновления 
содержания дошкольного 
образования Ежегодно - - - -

Управление 
образования 
Дагестанский 
институт 
развития 

образования 
Дагестанский 
государс-
твенный 

педагогичес-
кий институт 
Дошкольные 
образова-
тельные 

организации 
ДНИИП им. 
А. А. Тахо- 
Годи»

Повышение 
эффективности 

межведомственного 
взаимодействия по 
вопросам обновле-
ния дошкольного 
образования

4

Организация методи-
ческого сопровождения 
дошкольных образователь-
ных учреждений по реали-
зации ФГОС ДО

Ежегодно-
Сентябрь-
сентябрь

- - - - Управление 
образования

Повышение уровня 
образовательного 
процесса в ДОО

5

Проведение муниципаль-
ного этапа ежегодного кон-
курса «Воспитатель года 
– Дагестана» Март 306, 0 102, 0 102, 0 102, 0

Управление 
образования, 
Дошкольные 
образова-
тельные 

организации

Повышение прести-
жа педагогических 
работников, полу-
чающих премию 

«Воспитатель года»

6

Организация и проведение 
конкурсов среди педагогов 
ДОО:

Ежегодно

Управ-
ление 
образо-
вания, 
До-
школь-
ные 

образо-
ватель-
ные 

органи-
зации

Повы-
шение 
профес-
сиональ-
ного 
уровня 
педаго-
гических 
работ-
ников, 
конку-
рентос-
пособ-
ности 

дошколь-
ных об-
разова-
тельных 
органи-
заций

«Ярмарка педагогических 
идей» Ноябрь

«Педагогические техноло-
гии» Май
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7

Организация проведения 
Дня воспитателя и всех до-
школьных работников 27 сентября  - - - -

Управление 
образования, 
Дошкольные 
образова-
тельные 

организации

Повышение 
престижа педагоги-
ческих работников 
дошкольных 

образовательных 
организаций

8

Организация и проведение 
мониторингов удовлет-
воренности населения 
услугами дошкольного об-
разования

август-
сентябрь, 
ежегодно

 - - - -

Управление 
образования 
Дошкольные 
образова-
тельные 

организации

Повышение конку-
рентно

способности 
дошкольных 
образова-
тельных 

организаций
Задача 5. 

Развитие сис-
темы оценки 
качества 

дошкольного 
образования 
и инфор-
мационной 
открытости

1

Организация деятель-
ности по представлению 
дошкольными образова-
тельными организациями 
информацию в ЕГИССО 
(Единая государственная 
информационная система 
социального обеспечения)

ежегодно  - - - -

Управление 
образования 
Дошкольные 
образова-
тельные 

организации

2

Организация работы до-
школьных образовательных 
организаций по обеспече-
нию функционирования 
внутренней системы оцен-
ки качества дошкольного 
образования

Ежегодно - - - -

Управление 
образования 
Дошкольные 
образова-
тельные 

организации

Повышение 
качества дошколь-
ного образования 
в дошкольных 
образовательных 
организациях

3

Организация работы до-
школьных образователь-
ных организаций по прове-
дению мониторинга оценки 
качества в ДОО

Ежегодно - - - -

Управление 
образования 
Дошкольные 
образова-
тельные 

организации

Повышение 
качества дошколь-
ного образования 
в дошкольных 
образовательных 
организациях

4

Организация и проведе-
ние рейтинговой оценки 
эффективности оценки 
деятельности дошкольных 
образовательных органи-
заций

Ежегодно - - - -

Управление 
образования 
Дошкольные 
образова-
тельные 

организации

Повышение 
качества дошколь-
ного образования 
в дошкольных 
образовательных 
организациях

Заработная плата  ежегодно Управление 
образования -

Начисления на оплату 
труда  ежегодно Управление 

образования -

Итого: 716, 4 238, 8 238, 8 238, 8
 

3. В приложении 2 «Паспорт Подпрограммы – 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания на 2021 - 2023 годы» внести следующие изменения:

3.1. Строку «Объёмы финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам и источниками» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования Подпрограммы – 2 на 2021-2023 годы за счет средств муниципального бюджета города Махачкалы 

(школы) составят 1151937, 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 г.– 400325, 6 тыс .руб             
2022 г. – 375805, 7 тыс.руб            
2023 г. – 375805, 7 тыс.руб.
Объемы финансирования Подпрограммы – 2 на 2021-2023 годы за счет средств муниципального бюджета города Махачкалы 

(интернаты) составят 408538, 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 г.– 125731, 8 тыс .руб             
2022 г. – 141403, 1 тыс.руб            
2023 г. – 141403, 1 тыс.руб.
Примечание: объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учётом возможностей 

муниципального бюджета»
3.2. Строку «Целевые показатели Подпрограммы – 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования» изложить в следующей редакции:
Наименование целевого индикатора Единица 

измере-
ния

Значение целевого показателя

2021 г. 2022 г. 2023 г.
1 2 3 4 5
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших 
единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдавших единый экзамен по данным предметам

% 98, 66 98, 7 98, 8

Доля обучающихся, занимающихся во вторую и третью смену % 38, 4 35 30

Удельный вес обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в первую смену в общей чис-
ленности обучающихся общеобразовательных организаций % 61, 2 65 70

3.3. Раздел 3 «Объемы и источники финансирования Подпрограммы – 2» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования подпрограммы в 2021-2023 годах составляет 1151937, 0    тыс. рублей, из них:
2021 год - 400325, 6 тыс. руб.:
81889, 5 тыс.руб- заработная плата и начисления
652, 7  тыс.руб.- услуги связи
101305, 2 тыс. руб.-коммунальные услуги
274, 3  тыс.руб. – арендная плата за пользование имуществом
23903, 1 тыс. руб-услуги по содержанию имущества
34652, 8 тыс.руб-прочие услуги
27638, 6 тыс.руб.-увеличение стоимости МЗ
124009, 4 тыс.руб – уплата налогов, сборов и иных платежей
6000, 0  тыс.руб. –увеличение стоимости основных средств

2022 год – 375805, 7 тыс. руб.:
95537, 9 тыс.руб- заработная плата и начисления 
652, 7  тыс.руб.- услуги связи
101305, 2 тыс. руб.-коммунальные услуги
274, 3  тыс.руб. – арендная плата за пользование имуществом
13923, 5 тыс. руб-услуги по содержанию имущества
18527, 1 тыс.руб. -прочие услуги
27638, 6 тыс.руб.-увеличение стоимости МЗ
111946, 4 тыс.руб.- уплата налогов, сборов и иных платежей
6000, 0 тыс.руб. –увеличение стоимости основных средств

2023год – 375805, 7 тыс. руб.:
95537, 9 тыс.руб- заработная плата и начисления 
652, 7  тыс.руб.- услуги связи
101305, 2 тыс. руб.-коммунальные услуги
274, 3  тыс.руб. – арендная плата за пользование имуществом
13923, 5 тыс. руб-услуги по содержанию имущества
18527, 1 тыс.руб. -прочие услуги
27638, 6 тыс.руб.-увеличение стоимости МЗ
111946, 4 тыс.руб.- уплата налогов, сборов и иных платежей
6000, 0 тыс.руб. –увеличение стоимости основных средств
Интернаты:

Объем финансирования подпрограммы в 2021-2023 годах составляет 408538, 0    тыс. рублей, из них:
 
2021 год- 125731, 8 тыс.руб.
79866, 7 тыс.руб - заработная плата и начисления 
98, 9 тыс.руб. - услуги связи
12555, 4 тыс. руб.- коммунальные услуги

2346, 4 тыс. руб. - услуги по содержанию имущества
8876, 0 тыс.руб. - прочие услуги
12821, 4 тыс.руб .- увеличение стоимости МЗ
7667, 0 тыс.руб. - уплата налогов, сборов и иных платежей
1500, 0 тыс.руб. – увеличение стоимости основных средств

2022 год - 141403, 1 тыс.руб
95538, 0 тыс.руб - заработная плата и начисления 
98, 9 тыс.руб. - услуги связи
12555, 4 тыс. руб. - коммунальные услуги
2346, 4 тыс. руб. - услуги по содержанию имущества
8876, 0 тыс.руб. - прочие услуги
12821, 4 тыс.руб . - увеличение стоимости МЗ
7667, 0 тыс.руб. - уплата налогов, сборов и иных платежей
1500, 0 тыс.руб. – увеличение стоимости основных средств

2023 год - 141403, 1 тыс руб. в том числе:
95538, 0 тыс.руб - заработная плата и начисления 
98, 9 тыс.руб. - услуги связи
12555, 4 тыс. руб. - коммунальные услуги
2346, 4 тыс. руб. - услуги по содержанию имущества
8876, 0 тыс.руб. - прочие услуги
12821, 4 тыс.руб . - увеличение стоимости МЗ
7667, 0 тыс.руб. - уплата налогов, сборов и иных платежей
1500, 0 тыс.руб. – увеличение стоимости основных средств»

3.4. Раздел 4 «Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы – 2 «Развитие начального общего, основного общего, 
среднего общего образования на 2021-2023 годы» дополнить следующим пунктом:

15 Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях  Ежегодно - - - - Управление образования 
Общеобразовательные организации  Создание условий для улучшения качества образовательного процесса в общеобразователь-
ных организациях

4. В приложении 3 «Паспорт Подпрограммы – 3 «Повышение престижа профессии учителя на 2021-2023 годы» внести сле-
дующие изменения:

4.1.  Строку «Объёмы финансирования и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования Подпрограммы-3 на 2021-2023 годы за счет средств муниципального бюджета составят 1030, 2 тыс. 

рублей, в том числе по годам:
2021 год – 343, 4 тыс.рублей
2022 год – 343, 4 тыс.рублей
2023 год – 343, 4 тыс.рублей 
Примечание: объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учётом возможностей 

муниципального бюджета». 
4.2. Раздел 3 «Объемы и источники финансирования Подпрограммы – 3» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы – 3 в 2021-2023 годах составляет 1030, 2 тыс. рублей из них:
2021  год – 343, 4 тыс.рублей
2022  год – 343, 4 тыс.рублей
2023  год – 343, 4 тыс.рублей».
4.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы – 3 «Повышение престижа профессии учителя» на 2018-

2020 годы» изложить в следующей редакции:
 

Наименованиемероп-
риятия Сроки реали-

зации Объем финансирования (тыс. рублей в ценах текущих лет)
Ответс-
твенные 

исполнители
Ожидаемый 
результат

всего 2021 год 2022 год 2023 год

1

Организация муници-
пальных мероприя-
тий, направленных на 
повышение профес-
сионального уровня 
педагогических ра-
ботников (обучающие 
предметные, тема-
тические семинары, 
мастер-классы и др.), 
с целью ликвидации 
дефицита компетен-
ций педагогических 
работников

Ежегодно - - - -

Управление 
образования 
Общеобра-
зователь ные 
организа ции

Повыше ние 
уровня педа-
гогических 
работни ков, 
конкурентос-
пособности 
общеобра-
зовательных 
организаций

2

Организация и про-
ведение мероприятий 
по повышению пре-
стижа учителя

Ежегодно - - - -

Управле ние 
образова ния 
Дагестанский 
институт 
развития 

образования 
Дагестан ский 
государствен-
ный педагоги 
ческий инс-
титут

Повыше ние 
уровня педа-
гоги ческих 
работни ков, 
конкурентос-
пособно сти 
общеобра-
зовательных 
организаций

3

Конкурс профессио-
нального мастерства: 
«Учитель года»

Ежегодно 
Сентябрь-
июнь

625, 2 208, 4 208, 4 208, 4

Управление 
образования 
Дагестанский 
институт 
развития 

образования

Повышение 
уровня педа-
гоги ческих 
работнико, 
конкурентос-
пособности 
общеобра-
зовательных 
орга низаций

4

Конкурс «Лучшее 
школьное методичес-
кое объединение» 

Ежегодно 174, 0 58, 0 58, 0 58, 0

Управление 
образования 
Общеобра-
зовательные 
организации

Повышение 
уровня педа-
гогических 
работнико, 
конкурентос-
пособности 
общеобра-
зовательных 
организаций

5

Формирование запро-
сов в области повы-
шения квалификации 
педагогических работ-
ников муниципальных 
образовательных ор-
ганизаций

Ежегодно - - - -

Управление 
образования 
Общеобра-
зовательные 
организации

База данных 
о запросах 
в области 
повышения 
квалифика-

ции

6

Конкурс «Лучший учи-
тель родного языка»

Ежегодно 231, 0 77, 0 77, 0 77, 0

Управление 
образования 
Общеобра-
зовательные 
организации

Повышение 
уровня педа-
гогических 
работников, 
конкурентос-
пособности 
общеобра-
зовательных 
организаций

7

Конкурс «Художник-
педагог»

Один раз в 
два года - - - -

Управление 
образования 
Общеобра-
зовательные 
организации

Повышение 
уровня педа-
гогических 
работнико, 
конкурентос-
пособности 
общеобра-
зовательных 
организаций

8

Организация, запись 
и трансляция мастер-
классов и открытых 
уроков на базе Центра 
педа гогического мас-
терства при Управле-
нии образования г. 
Махачкалы

В течение 
всего 
периода

- - - - Управление 
образования

Повышение 
уровня педа-
гогических 
работнико, 
конкурентос-
пособности 
общеобра-
зовательных 
организаций



Официоз73 Махачкалинские известия
№51-52 (1537-1538) 30 декабря 2021 г.

Итого: 1030, 2 343, 4 343, 4 343, 4
 

5. В приложении 4 «Паспорт Подпрограммы – 4 «Развитие муниципальной системы дополнительного образования на 2021 
- 2023 годы» внести следующие изменения:

5.1. Строку «Объёмы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования Подпрограммы – 4 на 2021-2023 годы за счет средств муниципального бюджета составят 341189, 6 тыс. 

рублей, в том числе по годам:
2021 год – 125953, 8 тыс.рублей
2022 год – 107617, 9 тыс.рублей
2023 год – 107617, 9 тыс.рублей

Объемы финансирования Подпрограммы «Развитие дополнительного образования» (персонофицированное финансирование до-
полнительного образования) на 2021-2023 годы за счет средств муниципального бюджета составят 31209, 7 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2021 год – 1209, 7 тыс.рублей
2022 год – 15000, 0 тыс.рублей
2023 год – 15000, 0 тыс.рублей
Примечание: объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учётом возможностей 

муниципального бюджета.
5.2. Строку «Целевые показатели Подпрограммы – 4 «Развитие дополнительного образования» изложить в следующей редак-

ции:
Наименование целевого индикатора Единица 

измере-
ния

Значение целевого показателя

2021 г. 2022 г. 2023 г.
1 2 3 4 5
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образо-
вания (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет).

% 71 72 75

Охват детей, занимающихся в кружках, организованных на базе общеобразо-
вательных организаций от общего количества учащихся % 17 20 25

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет системой персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования % 0, 017 0, 02 0, 03

5.3. Раздел 3 «Объемы и источники финансирования Подпрограммы – 4» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы – 4 в 2021-2023 годах составляет 341189, 6 тыс. рублей.
2021 год – 125953, 8 тыс. руб. 
116019, 8 тыс.руб. - заработная плата и начисления 
164, 3 тыс. руб.- услуги связи
1566, 9 тыс. руб.-коммунальные услуги
697, 0 тыс. руб.- услуги по содержанию имущества
3379, 7 тыс. руб – прочие услуги
2395, 0 тыс. руб.-увеличение стоимости МЗ
676, 7 тыс. руб- уплата налогов, сборов и иных платежей
436, 8 тыс. руб.- увеличение стоимости основных средств 
617, 6 тыс. руб. - прочие выплаты

2022 год – 107617, 9 тыс. руб. 

97684, 2 тыс. руб. - заработная плата и начисления 
164, 3 тыс. руб.- услуги связи
1566, 9 тыс. руб.-коммунальные услуги
697, 0 тыс. руб.- услуги по содержанию имущества
3379, 4 тыс. руб – прочие услуги
2395, 0 тыс. руб.-увеличение стоимости МЗ
676, 7 тыс. руб- уплата налогов, сборов и иных платежей
436, 8 тыс. руб.- увеличение стоимости основных средств 
617, 6 тыс. руб. - прочие выплаты
 
2023 год – 107617, 9 тыс. руб. 

97684, 2 тыс.руб. - заработная плата и начисления 
164, 3 тыс. руб.- услуги связи
1566, 9 тыс. руб.-коммунальные услуги
697, 0 тыс. руб.- услуги по содержанию имущества
3379, 4 тыс. руб – прочие услуги
2395, 0 тыс. руб.-увеличение стоимости МЗ
676, 7 тыс. руб- уплата налогов, сборов и иных платежей
436, 8 тыс. руб.- увеличение стоимости основных средств 
617, 6 тыс. руб. - прочие выплаты
Объем финансирования Подпрограммы «Развитие дополнительного образования» (персонофицированное финансирование до-

полнительного образования) на 2021-2023 годы составляет 31209, 7 тыс. рублей., в том числе:
2021 год – 1209, 7 тыс. руб. 

1085, 3 тыс.руб. - заработная плата и начисления 
108, 2 тыс. руб.- услуги по содержанию имущества
7, 1 тыс. руб – прочие услуги
9, 1 тыс. руб.-увеличение стоимости МЗ

2022 год – 15000, 0 тыс. руб. 

14875, 3 тыс.руб. - заработная плата и начисления 
108, 5 тыс. руб.- услуги по содержанию имущества
7, 1 тыс. руб – прочие услуги
9, 1 тыс. руб.-увеличение стоимости МЗ

2023 год – 15000, 0 тыс. руб. 

14875, 3 тыс.руб. - заработная плата и начисления 
108, 5 тыс. руб.- услуги по содержанию имущества
7, 1 тыс. руб – прочие услуги
9, 1 тыс. руб.-увеличение стоимости МЗ.
6. В приложении 5 «Паспорт Подпрограммы – 5 «Талантливые дети столицы на 2021 - 2023 годы» внести следующие изме-

нения:
6.1. Строку «Объёмы финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам и источникам» изложить в следующей редакции:
 «Объемы финансирования Подпрограммы – 5 на 2021-2023 годы за счет средств муниципального бюджета города Махачкалы 

составят 3152, 1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 1050, 7 тыс.рублей
2022 год – 1050, 7 тыс.рублей
2023 год – 1050, 7 тыс.рублей
Примечание: объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учётом возможностей 

муниципального бюджета».
6.2. Раздел 3 «Объемы и источники финансирования Подпрограммы – 5» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы – 5 в 2021-2023 годах составляет 3152, 1 тыс. рублей из них:
2021 год - 1050, 7 тыс.рублей
2022 год – 1050, 7 тыс.рублей
2023 год – 1050, 7 тыс.рублей».
6.3.  Раздел 4 «Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы – 5 «Талантливые дети столицы на 2021-2023 годы» 

изложить в следующей редакции:

№ Наименование мероп-
риятия

Сроки реали-
зации

Объем финансирования (тыс. рублей в 
ценах текущих лет) Ответственные исполнители Ожидаемый 

результат

всего 2021 год 2022 год 2023 
год

1

Разработка плана-
графика мероприятий 
с обучающимися на 
учебный год

Ежегодно - - - -

Управление образования 
Общеобразовательные 
организации Дошкольные 
образовательные органи-

зации

Реализация 
системы 
выявления 
талантливых 
детей

2

Организация деятельнос-
ти тематических мето-
дических объединений 
педагогов муниципаль-
ного города по вопросам 
работы с талантливыми 

детьми

Ежегодно - - - -

Управление образования 
Общеобразовательные 
организации Дошкольные 
образовательные органи-

зации

Повышение 
професси-
онального 
уровня,  

диссемина-
ция опыта

3

Работа со СМИ, родите-
лями и педагогами по 
трансляции положитель-

ного опыта
Ежегодно - - - -

Управление образования 
Общеобразовательные 
организации Дошкольные 
образовательные органи-

зации

Диссемина-
ция опыта, 
привлечение 
внимания 
обществен-
ности

4

Проведение семинаров, 
практикумов для 

педагогов, работающих с 
талантливыми детьми

Ежегодно - - - -

Управление образования 
Общеобразовательные 
организации Дошкольные 
образовательные органи-

зации

Повышение 
професси-
онального 
уровня 
педагогов

5

Ведение банка данных 
победителей муници-
пальных олимпиад, 
конкурсов, марафонов

Ежеквар-
тально - - - Управление образования Мониторинг

6

Оценка интеллектуаль-
ного и творческого раз-
вития детей посредством 
результатов их участия 
в муниципальных и 

республиканских пред-
метных олимпиадах, кон-
ференциях, творческих 
конкурсах, фестивалях

Ежегодно - - - -

Управление образования 
Общеобразовательные 
организации Дошкольные 
образовательные органи-

зации

Рейтинг

7
Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиа-
ды школьников

Ежегодно 284, 1 94, 7 94, 7 94, 7
Управление образования 
Общеобразовательные 

организации 

Выявление 
талантливых 
детей

8

Участие в региональных 
этапах Всероссийской 
олимпиады школьников, 
научно - практических 
конференции, интеллек-
туальном турнире 

Ежегодно - - - -
Управление образования 
Общеобразовательные 

организации 

Выявление 
талантливых 
детей

9

Издание сборников 
исследовательских 
и творческих работ 

учащихся по итогам прак-
тических конференций, 
семинаров, конкурсов, 
проектно-исследователь-
ской деятельности

Ежегодно - - - - Управление образования

Распростра-
нение опыта, 
стимулиро-
вание иссле-
довательской 
деятельности

10 Организация и проведе-
ние городских конкурсов: Ежегодно

Управление образования 
Общеобразовательные 

организации 

Выявление 
талантливых 
детей

«Ученик года» Апрель 210, 0 70, 0 70, 0 70, 0
Управление образования 
Общеобразовательные 

организации 

Выявление 
талантливых 
детей

«Первоцвет» Март - - - -
Управление образования 
Общеобразовательные 

организации 

Выявление 
талантливых 
детей

«Белые журавли» Сентябрь - - - -
Управление образования 
Общеобразовательные 

организации 

Выявление 
талантливых 
детей

«Живая классика» В течение 
года - - - -

Управление образования 
Общеобразовательные 

организации 

Выявление 
талантливых 
детей

«Юность Дагестана» Октябрь 162, 0 54, 0 54, 0 54, 0
Управление образования 
Общеобразовательные 

организации 

Выявление 
талантливых 
детей

«Мне ль тебе, Дагестан 
мой былинный, не 
молиться, тебя ль не 

любить»
Декабрь 149, 1 49, 7 49, 7 49, 7

Управление образования 
Общеобразовательные 

организации

Выявление 
талантливых 
детей

Viva et Viktoria май - - - -
Управление образования 
Общеобразовательные 

организации 

Выявление 
талантливых 
детей

11 «Президент ские 
состязания» Ежегодно 384, 6 128, 2 128, 2 128, 2

Управление образования 
Общеобразовательные 

организации 

Выявление 
талантливых 
детей

12 Городское первенство по 
баскетболу Ежегодно 139, 2 46, 4 46, 4 46, 4

Управление образования 
Общеобразовательные 

организации 

Выявление 
талантливых 
детей

13 Городское первенство по 
настольному теннису Ежегодно 35, 4 11, 8 11, 8 11, 8

Управление образования 
Общеобразовательные 

организации 

Выявление 
талантливых 
детей

14 Городское первенство по 
футболу Ежегодно 139, 2 46, 4 46, 4 46, 4

Управление образования 
Общеобразовательные 

организации 

Выявление 
талантливых 
детей

15
Городское первенство 
соревнований «Весёлые 

старты»
Ежегодно 81, 0 27, 0 27, 0 27, 0

Управление образования 
Общеобразовательные 

организации 

Выявление 
талантливых 
детей

16 Городское первенство по 
лёгкой атлетике Ежегодно 121, 2 40, 4 40, 4 40, 4

Управление образования 
Общеобразовательные 

организации 

Выявление 
талантливых 
детей

17 Городское первенство 
по кроссу Ежегодно 70, 2 23, 4 23, 4 23, 4

Управление образования 
Общеобразовательные 

организации 

Выявление 
талантливых 
детей

18 Городской фестиваль «На 
крыльях песни и мечты» Ежегодно 170, 4 56, 8 56, 8 56, 8

Управление образования 
Общеобразовательные 

организации 

Выявление 
талантливых 
детей

19 Городское первенство по 
волейболу Ежегодно 139, 2 46, 4 46, 4 46, 4

Управление образования 
Общеобразовательные 

организации 

Выявление 
талантливых 
детей

20

Участие во Всероссийс 
ком этапе форума 

молодых учёных «Шаг в 
будущее» 

Ежегодно
 Управление образования 
Общеобразовательные 

организации 

Выявление 
талантливых 
детей

21
Конференция молодых 
исследовате лей «Шаг в 

будущее»
Ежегодно 1066, 5 355, 5 355, 5 355, 5

Управление образования 
Общеобразовательные 

организации 

Выявление 
талантливых 
детей

Итого 3152, 1 1050, 7 1050, 7 1050, 7
 

  

7. В приложении 6 к программе «Развитие системы образования города Махачкалы на 2021-2023 годы (Столичное образова-
ние)» «Паспорт Подпрограммы – 6 «Воспитание детей и подростков на 2021-2023 годы» внести следующие изменения:

7.1. Строку «Объёмы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования Подпрограммы – 6 на 2021-2023 годы за счет средств муниципального бюджета города Махачкалы 

составят 6 949, 5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 2 316, 5 тыс. руб.
2022 год – 2 316, 5 тыс. руб.
2023 год – 2 316, 5 тыс. руб.
Примечание: объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учётом возможностей 

муниципального бюджета».
7.2. Раздел 3 «Объемы и источники финансирования Подпрограммы – 6» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы – 6 на 2021-2023 годы за счет средств муниципального бюджета города Махачкалы со-

ставляет 6 949, 5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 2 316, 5 тыс. руб.
2022 год – 2 316, 5 тыс. руб.
2023 год – 2 316, 5 тыс. руб.».
7.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы – 6 «Воспитание детей и подростков на 2021-2023 годы» 

изложить в следующей редакции:

№ Наименование мероприятия Сроки реали-
зации

Объем финансирования (тыс. 
рублей в ценах текущих лет)

Ответственные 
исполнители Ожидаемый результат

всего 2021 
год

2022 
год

2023 
год
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1.

Организация и проведение с 
участием работников системы 
образования и общественности 
мероприятий, направленных 
на решение актуальных задач в 
сфере образования, в различных 
формах (совещания, конферен-
ции, форумы, семинары, лекции, 
практикумы, тренинги, “круглые 
столы”, консультации)

Ежегодно - - -  -

Управление 
образования 
Дагестанский 
институт разви-
тия образования 
Дагестанский го-
сударствен ный 
педаго гический 

институт

Обеспече ние усло-
вий для повышения 
уровня профессио-
нальной подготовки 
педагогов-психо-
логов, социальных 
педагогов, педагогов 
дополнительного 
образования детей

2.

Реализация комплекса мер, на-
правленных на гражданско-патри-
отическое и духовно-нравственное 
воспитание детей и подростков

Ежегодно - - - -

Управление 
образования Об-
щеобразователь-
ные учреждения 
Учреждения 

дополнительного 
образования 

Развитие и совер-
шенствование форм 
и методов духовно- 
нравствен ного 

воспитания детей и 
подростков на основе 
современ ных под-
ходов к организации 
воспитательного 
процесса

3

Реализация комплекса мер, на-
правленных на профилактику 
безнадзорности, правонарушений 
и молодежного экстремизма

Ежегодно - - - -

Управление 
образования Об-
щеобразователь-
ные учреждения 
Учреждения 

дополнительного 
образования 

Развитие и 
совершенствование 
форм и методов вос-
питательной работы 
с детьми и подростка 
ми, направлен ных 
на профилак тику 
безнадзор ности, 
правонару шений 
и молодеж ного 
экстремизма 

4.

Реализация комплекса мер, на-
правленных на организацию и 
проведение профилактических 
мероприятий антинаркотической 
направленности

Ежегодно - - - -

Управление 
образования Об-
щеобразователь-
ные учреждения 
Учреждения 

дополнительного 
образования 

Развитие и 
совершенствование 
форм и методов вос-
питательной работы 
с детьми и подростка 
ми, направлен ных на 
организац ию и про-
ведение профилакти-
ческих мероприя тий 
анти наркотичес кой 
направ ленности 

5.

Реализация комплекса мер, на-
правленных на организацию и 
проведение мероприятий по про-
паганде здорового образа жизни

Ежегодно - - - -

Управление 
образования Об-
щеобразователь-
ные учреждения 
Учреждения 

дополнительного 
образования 

Развитие и совер-
шенствование форм 
и методов воспитате 
льной работы с 

детьми и подростка 
ми, напра вленных на 
организа цию и про-
ведение мероприя 
тий по пропаганде 
здорового образа 

жизни

6.

Содействие, поддержка и коорди-
нирование работы муниципаль-
ного ресурсного центра ООГДЮО 
Российское движение школьни-
ков.

Ежегодно - - - -

Управление об-
разования Центр 
дополнительного 
образования

Повышение роли 
детских органи-
заций обучающих 
ся в управлении 
учебно-воспита-

тельным процессом. 
Развитие личных 

качеств и дальнейшее 
профессиональное 
самоопреде ление 
обучающих ся.

7.

Реализация проектов и меропри-
ятий по направлениям ООГДЮО 
«Российское движение школьни-
ков» 

Ежегодно - - - -

Управление 
образования 
Муниципальный 
ресурсный центр 
РДШ Общеоб-
разовательные 
учреждения 
Учреждения 

дополнительного 
образования

Формирова ние 
нрав ственных основ 
личности и духовной 
культуры, гражданст 
венности, социальной 
активности и патри-
отиз ма. Повышение 
роли детских орга-
низаций обучающих 
ся в управлении 
учебно-воспита-

тельным процессом. 
Развитие личных 

качеств и дальнейшее 
профессио нальное 
самоопреде ление 
обучающих ся.

8. Открытая лига Брейн-ринг среди 
ОО

Ежегодно 246, 0 82, 0 82, 0 82, 0

Управ-
ление 
образо-
вания 
Коми-
тет по 
спорту, 
туризму 
и делам 
моло-
дежи

Расширение 
кругозора детей, 
закрепление 

знаний, получен-
ные на уроках; 
формирова ние 
умения работать 
командой, 
чувствовать 

ответственность 
за свое общеоб-
разовательное 
учреждение.

9.
Городской конкурс патриотичес-
кого творчества «Мы - патриоты 
Дагестана»

Ежегодно 60, 0 20, 0 20, 0 20, 0

Управление 
образования Об-
щеобразователь-
ные организации 
Учреждения 

дополнительного 
образования 

Расширить знания об 
историчес ком про-
шлом нашей страны, 
Республики Дагестан. 
Воспитывать чувства 
патриотизма, любви к 
малой родине.

10.
Городской этап республиканского 
фестиваля «Очаг мой – родной 
Дагестан»

Ежегодно 159, 3 53, 1 53, 1 53, 1

Управление 
образования Об-
щеобразователь-
ные организации 
Учреждения 

дополнительного 
образования 

Расширить знания 
об историческом 
прошлом и настоя-
щем нашей страны, 
Республики Дагестан. 
Воспитывать чувства 
патриотизма, любви к 
малой родине.

11. Городская Лига Клуба Веселых и 
Находчивых Ежегодно 336, 0 112, 0 112, 0 112, 0

Управление 
образования Ко-
митет по спорту, 
туризму и делам 
молодежи

Развитие лучших 
традиций наиболее 
популярного в 

молодеж ной среде 
жанра самодеятель-
ного творчества и 
совершенствования 
новых форм органи-
зации молодежного 
досуга. Поддержка 
творческой иници-
ативы активистов 
школы. Развитие 
движения КВН в 
городе Махачкале. 
Выявление лучших 
команд КВН.

12 Городской конкурс «Золотая 
осень» Ежегодно 210, 0 70, 0 70, 0 70, 0

Управление 
образования Об-
щеобразователь-
ные учреждения 
Учреждения 

дополнительного 
образования 

Закрепить и обоб-
щить знания детей об 
осени в заниматель 
ной и игровой форме. 
Расширять знания де-
тей об окружаю щем 
мире. Воспитыва ть 
бережное отношение 
к природе родного 
края, желание беречь 

и охранять ее.

13
Конкурс антинаркотических агит-
бригад «Мы за здоровый образ 
жизни»

Ежегодно 184, 5 61, 5 61, 5 61, 5

Управление 
образования Об-
щеобразователь-
ные организации 
Учреждения 

дополнительного 
образования

Пропаганда здоро-
вого образа жизни. 
Формирование цен-
ностного отношения 
к собственному здо-
ровью при помощи 
углубления знаний 
о пагубном влиянии 
вредных привычек на 

организм.

14
Акция «Дети города Махачкалы 
против терроризма и наркома-
нии»

Ежегодно 199, 5 66, 5 66, 5 66, 5

Управление 
образования Об-
щеобразователь-
ные организации 
Учреждения 

дополнительного 
образования 

Межведом ственное 
взаимодей ствие в 
профилак тике терро-
ризма и нарко мании 
с обучающи мися в 
ОУ. Профилактика 
идеологии экстре-
мизма и терроризма, 
устранение причин и 
условий, способству-
ющих осуществлению 
террористической 
деятельности. При-
влечение внимания 
педагогической 
общественности к 
осознанию надвига-
ющейся опасности 
распространения тер-
роризма и наркома-
нии среди учащихся и 

молодежи.

15 Городской конкурс «Самый клас-
сный Классный» Ежегодно 294, 9 98, 3 98, 3 98, 3

Управление 
образования Об-
щеобразователь-
ные организации 
Учреждения 

дополнительного 
образования 

Повышение 
престижности работы 
классного руково-
дите ля. Повышение 
педагогического 

мастерства классных 
руководителей. Рас-
ширение диапазона 
профессионального 
общения классных 
руководителей. Вы-
явление творческого 
потенциала классных 
руководителей

16 Городской праздник «Последний 
звонок» Ежегодно 240, 0 80, 0 80, 0 80, 0

Управление 
образования Об-
щеобразователь-
ные организации 
Учреждения 

дополнительного 
образования 

Пропаганда и 
сохранение традиций 
школы, воспитание 
гражданственности 
и патриотиз ма, по-
вышение авторитета 
школы, качества куль-
турно-массовых ме-
роприятий с школь-
никами. Укрепления 
межведомственных 
связей в воспитании 

школьников.

17 Августовская конференция Ежегодно 805, 5 268, 5 268, 5 268, 5

Управление 
образования Об-
щеобразователь-
ные организации 
Учреждения 

дополнительного 
образования 

Определение ключе 
вых направлений раз-
вития системы обра-
зования г.Махачкалы. 
Привлечение к 
обсуждению педа-
гогических проблем 
всего образователь-
ного сообщества и 
всей общественности.

18 Новогодние благотворительные 
акции Ежегодно 883, 5 294, 5 294, 5 294, 5

Управление 
образования Об-
щеобразователь-
ные организации 
Учреждения 

дополнительного 
образования 

Содействие развитию 
творческих способнос 
тей детей с ограничен 
ными возможнос 
тями. Выявление 
молодых талантов. 
Поддержка творчески 
одарённых детей 
с ограничен ными 
возможностями здо-
ровья; содействие их 
социаль ной адапта 
ции. Привлечение 
внимания широкой 
общественности к 

созидательно-творчес 
кой деятель ности де-
тей с ограни ченными 
возможнос тями здо-
ровья как средству 
их самовыражения и 

реализации.

19 День учителя Ежегодно 1569, 0 523, 0 523, 0 523, 0

Управление 
образования Об-
щеобразователь-
ные организации 
Учреждения 

дополнительного 
образования 

Воспитание у 
учащихся уважитель 
ного отношения 
к труду учителя, к 
профессии педагог. 
Улучшение качества 
взаимопонимания и 
общения между пе-
дагогом и учащимися. 
Развитие творческих 
способнос тей 

посред ством участия 
их в праздничной 
программе.

20
Городской конкурс «Лучший отряд 
юных инспекторов дорожного 
движения»

Ежегодно 171, 9 57, 3 57, 3 57, 3

Управление 
образования Об-
щеобразователь-
ные организации 
Учреждения 

дополнительного 
образования

Предупреждение 
детского дорожного 
травматизм, сохране-
ние жизни и здоровья 
детей и подростков

21 Городской этап республиканского 
конкурса «Безопасное колесо» Ежегодно 130, 2 43, 4 43, 4 43, 4

Управление 
образования Об-
щеобразователь-
ные организации 
Учреждения 

дополнительного 
образования

Предупреждение 
детского дорожного 
травматизм, сохране-
ние жизни и здоровья 
детей и подростков
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22 Городской форум Российского 
движения школьников Ежегодно 240, 0 80, 0 80, 0 80, 0

Управление 
образования 
Муниципальный 
ресурсный центр 
РДШ Общеоб-
разовательные 
организации 
Учреждения 

дополнительного 
образования 

Формирование 
нравственных 
основ личности и 
духовной культуры, 
гражданственности, 
социальной актив-
ности и патриотиз 
ма. Повышение роли 
детских организаций 
обучающихся в 

управлении учебно-
воспитательным 
процессом

23 Городской конкурс «Лучшие в 
РДШ» Ежегодно 138, 0 46, 0 46, 0 46, 0

Управление 
образования 
Муниципальный 
ресурсный центр 
РДШ Общеоб-
разовательные 
организации 
Учреждения 

дополнительного 
образования

Формирование 
нрав ственных 
основ личности и 
духовной культуры, 
гражданственности, 
социальной актив-
ности и патриотиз 
ма. Повышение роли 
детских организаций 
обучающих ся в 

управ лении учебно-
воспитательным 
процессом. Навыки 
командной работы.

24 Городской этап Всероссийского 
конкурса «Я познаю Россию» Ежегодно 121, 2 40, 4 40, 4 40, 4

Управление 
образования 
Муниципальный 
ресурсный центр 
РДШ Общеоб-
разовательные 
организации 
Учреждения 

дополнительного 
образования 

Расширить знания 
об историчес ком 
прошлом и настоя-
щем нашей страны, 
Республики Дагестан. 
Воспитыва ть чувства 
патриотиз ма, любви 
к малой родине.

25 Городской этап Республиканского 
конкурса «Лидер ДОО» Ежегодно 60, 0 20, 0 20, 0 20, 0

Управление 
образования 
Муниципальный 
ресурсный центр 
РДШОбщеоб-
разовательные 
организации 
Учреждения 

дополнительного 
образования

Формирование 
нрав ственных 
основ личности и 
духовной культуры, 
гражданственности, 
социальной актив-
ности и патриотиз 
ма. Повышение роли 
детских организаций 
обучающих ся в 

управлении учебно-
воспитательным 
процессом. 

26 Форум «Учителя года России в 
Махачкале» Ежегодно 900, 0 300, 0 300, 0 300, 0

Управление 
образования Об-
щеобразователь-
ные организации 
Учреждения 

дополнительного 
образования

Повышение 
престижности работы 
педагога. Повышение 
педагогического 

мастерства педагога. 
Расширение диапазо-
на профессио нально-
го общения педагога.
Обмен опытом

27 Городской этап Всероссийского 
конкурса «Доброволец года» Ежегодно

Управление 
образования 
Муниципальный 
ресурсный центр 
РДШ Общеоб-
разовательные 
организации 
Учреждения 

дополнительного 
образования

Формирова ние 
нравствен ных основ 
личности, гражданст 
венности, социальной 
активности. Навыки 
создания и реали-
зации социального 

проекта.

28
Реализация Всероссийского про-
екта «Классные встречи» Нацио-
нального проекта «Образование»

Итого: 6 949, 5 2316, 5 2316, 5 2316, 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 28»

от 27 декабря 2021 г. № 997

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь федеральными законами от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», утвержденным решением Собрания депу-
татов городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» от 7 апреля 2016 г. № 8-7 (ред. от 28.12.2020 г.), в 
целях обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования на территории городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала», администрация города 
Махачкалы постановляет:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 28» (далее 
– МБДОУ «Д/С № 28») по адресу: РД,  г. Махачкала, с. Богаты-
ревка, ул. Котрова, 2.

2. Установить следующее: 
2.1. Учредителем и собственником имущества МБ-

ДОУ «Д/С № 28» является городской округ с внутригородским 
делением «город Махачкала».

2.2. Отраслевым органом, выполняющим функции 
и полномочия учредителя в отношении МБДОУ «Д/С № 28» 
по вопросам, установленным в разделе 3 Порядка осущест-
вления уполномоченными органами функций и полномочий 
учредителя муниципальных учреждений города Махачкалы, 
утвержденного постановлением Главы администрации города 
Махачкалы от 4 мая 2011 г. № 1147, является МКУ «Управле-
ние образования» администрации города Махачкалы.

2.3. Уполномоченным органом, выполняющим фун-
кции и полномочия учредителя в отношении МБДОУ «Д/С № 
28» по вопросам управления и распоряжения имуществом 
учреждения, а также по иным вопросам, установленным в 
разделе 4 Порядка осуществления уполномоченными орга-
нами администрации функций и полномочий учредителя му-
ниципальных учреждений города Махачкалы, утвержденного 
постановлением Главы администрации города Махачкалы от 4 
мая 2011 г. № 1147, является МКУ «Управление имуществен-
ных и земельных отношений города Махачкалы».

2.4. Основной целью деятельности МБДОУ «Д/С № 

28» является организация и осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми.

3. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий 
по созданию МБДОУ «Д/С № 28».

4. МКУ «Финансовое управление» администрации 
города Махачкалы: 

- внести соответствующие изменения в бюджет городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
на 2021 год;

- при формировании бюджета городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала» на последующие 
годы предусматривать средства на содержание МБДОУ «Д/С 
№ 28».

5. Внести в постановление администрации ГО с 
ВД «город Махачкала» от 16 января 2020 г. № 7 «О главных 
распорядителях средств бюджета городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» изменение, дополнив 
приложение 1 пунктом 14 следующего содержания:

№

Наименова-
ние главного 
распорядителя 
бюджетных 
средства

Перечень Количество 
учреждений

14

МКУ «Управление 
образования» 
администрации г. 
Махачкалы

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский 
сад № 28»

1

 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя Главы администрации города 
Махачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 27 декабря 2021 г. № 997

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 28»

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения

1.
Разработка, согласование и 
утверждение устава МБДОУ 

«Д/С № 28» 

Управление образования 
г. Махачкалы,  Управление 
имущественных и земельных 
отношений г. Махачкалы

В течение 15 дней со дня вступления в силу муниципально-
го нормативного акта о создании МБДОУ «Д/С № 28» 

2.
Заключение трудового договора 
с руководителем МБДОУ «Д/С 

№ 28»

Администрация ГО с ВД «город 
Махачкала», Управление обра-

зования г. Махачкалы
В течение 15 дней со дня утверждения устава МБДОУ «Д/С 

№ 28»

3. Формирование и утверждение 
муниципального задания

Управление образования г. 
Махачкалы

Формирование муниципального задания в течение месяца 
со дня вступления в силу муниципального нормативного 
правового акта о создании МБДОУ «Д/С № 28». Утверж-
дение муниципального задания в течение месяца после 
официального опубликования решения Собрания депу-
татов ГО с ВД «город Махачкала» о бюджете городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 

очередной финансовый год

4.

Закрепление права оперативно-
го управления зданием, права 
постоянного бессрочного поль-
зования земельным участком, 
согласно кадастровому плану, 
внесение соответствующих 
изменений в Единый реестр 

муниципальной собственности г. 
Махачкалы

Управление имущественных и 
земельных отношений города 

Махачкалы

В течение месяца со дня вступления в силу муниципально-
го нормативного правового акта о создании МБДОУ «Д/С 

№ 28».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РД, Г. МАХАЧКАЛА, ПР-Т А. 

АКУШИНСКОГО, Д. 35А 

от 27 декабря 2021 г. № 996

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», утвержденными решением Собрания 
депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 26 мая 2016 г. № 
9-5, Уставом городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», на основании протокола общественных 
обсуждений от 15 ноября 2021г., заключения о результатах об-
щественных обсуждений от 22 ноября 2021г., рекомендаций 
Комиссии по землепользованию городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала», администрация города 
Махачкалы постановляет:

 1. Предоставить гр. Магомедову Набигуле Гитиномаго-
медовичу, проживающему по адресу: РД, г. Махачкала, пр-т 
А. Акушинского, д. 35а, разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:40:000039:6370, расположенного по адресу: РД, город 
Махачкала, пр-т А. Акушинского, 35а – «Для индивидуального 
жилищного строительства», код по классификатору 2.1.

2. Рекомендовать гр. Магомедову Н.Г. обратиться в Уп-
равление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике Дагестан для внесения 

сведений об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка в Единый государственный реестр недви-
жимости. 

3. Управлению архитектуры и градостроительства в со-
ответствии со ст. 32 Федерального закона от 13 июля 2015 г. 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
направить настоящее постановление в порядке межведомс-
твенного информационного взаимодействия в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Республике Дагестан для внесения сведений 
в Единый государственный реестр недвижимости. 

4. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Махачкалы в информационно – теле-
коммуникационной сети Интернет. 

5. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в поряд-
ке, установленном для публикации муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава города Махачкалы С. Дадаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ 
ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 4352 «О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВОГО 

АВТОТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ МАХАЧКАЛЕ»

от 27 декабря 2021 г. № 999

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 
8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства РД от 19 
июня 2015 г. № 186 «Об утверждении порядка осуществления 
временных ограничений или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значения», руководствуясь 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», администрация города Махачкалы 
постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Махач-
калы  от 29 сентября 2015 г. № 4352 «О временном ограниче-
нии движения грузового автотранспорта в городе Махачкале» 
изменение, дополнив пункт 7 подпунктом 7.2.4. следующего 
содержания:

«7.2.4. Задействованные в проведении работ по ремонту, 
реконструкции и благоустройству улиц и парков города».

2. Рекомендовать УГИБДД МВД по РД разрешить 

въезд, движение, погрузку и разгрузку в городе Махачкале гру-
зового автотранспорта, задействованного в проведении работ 
по ремонту, реконструкции и благоустройству улиц и парков 
города, согласно пропускам, выделяемым Управлением транс-
порта, связи и дорожного хозяйства города Махачкалы.

3. Управлению информационных технологий и 
МГИС администрации города Махачкалы проинформировать 
граждан об изменении схемы организации дорожного движе-
ния и о причинах принятия такого решения, разместив насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в течение трех дней после поступления на пуб-
ликацию. 

4. Настоящее постановление вступает в силу по ис-
течении 10-ти дней со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации города 
Махачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы С. Дадаев



Официоз Махачкалинские известия
№51-52 (1537-1538) 30 декабря 2021 г. 76

В целях повышения эффективности использования бюд-
жетных и внебюджетных средств, направляемых на финанси-
рование поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг 
для муниципальных нужд,  в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», руководствуясь Уставом муниципального образования 
городского округа «город Махачкала», администрация города 
Махачкалы постановляет:

1. Внести в постановление администрации ГО с ВД «город 
Махачкала» от 30 декабря 2019 г. № 1812 «О централизован-
ной системе закупок товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» следующие изменения:

1.1. Дополнить приложением 3 «Перечень образователь-
ных учреждений, осуществляющих функции заказчика в части 
обеспечения учреждения продуктами питания, технологичес-
ким пищевым оборудованием».

1.2. Изложить пункт 2 в следующей редакции: «2. МКУ «Гор-
заказ» определить уполномоченным органом на осуществление 
функций по обеспечению реализации муниципальной политики в 
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, организа-
ции мониторинга закупок для обеспечения муниципальных нужд, 
методологическому сопровождению деятельности заказчиков, 

осуществляющих закупки для обеспечения муниципальных нужд, 
а также по определению поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для муниципальных и иных заказчиков городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» (за исключе-
нием муниципальных образовательных учреждений, указанных 
в приложении 3,  в части обеспечения учреждения продуктами 
питания, технологическим пищевым оборудованием), осущест-
вляющих закупки в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государс-
твенных и муниципальных нужд», а также по планированию заку-
пок, заключению муниципальных контрактов и их исполнению в 
случаях, не противоречащих закону».

2. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Махачкалы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в порядке, 
установленном для официальной публикации муниципальных 
правовых актов.

4. Настоящее постановление вступает в силу 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 28 декабря 2021 г. № 1000

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ 
ЗАКАЗЧИКА В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПИЩЕВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

1. МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 7». 
2. МБДОУ «Детский сад № 29».
3. МБДОУ «Детский сад № 41» общеразвивающего вида.
4. МБДОУ «Детский сад № 45».
5. МБОУ «Начальная школа-детский сад № 27».
6. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14».

7. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 им. 
Р.С. Рамазанова».

 8. МБОУ «Многопрофильный лицей № 30».
9. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31».
10. МБОУ «Гимназия № 33».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ 
ОТ 20 ИЮНЯ 2014 Г. № 1005 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УЧАСТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗАКАЗА МО ГО «ГОРОД МАХАЧКАЛА» 

от 28 декабря 2021 г. № 1001

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, феде-
ральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Ус-
тавом муниципального образования городского округа «город 
Махачкала», администрация города Махачкалы постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Махач-
калы от 20 июня 2014 г. № 1005 «Об утверждении участников 
муниципального заказа МО ГО «город Махачкала» следующие 
изменения: 

1.1. Дополнить приложением «Перечень образователь-
ных учреждений, осуществляющих функции заказчика в части 
обеспечения учреждения продуктами питания, технологичес-
ким пищевым оборудованием».

1.2. Подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«2) функции Уполномоченного органа на определение пос-
тавщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставку товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии со ста-
тьей 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части 
обеспечения общеобразовательных и дошкольных муници-
пальных учреждений ГО «город Махачкала», за исключением 
муниципальных образовательных учреждений, указанных в 
приложении, продуктами питания, технологическим пищевым 
оборудованием, в том числе:

 - планирование закупок для нужд муниципальных заказ-
чиков и муниципальных бюджетных учреждений путем состав-
ления плана закупок и плана-графика;

- осуществление функций по определению поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ и услуг для 
муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных 
учреждений;

- заключение муниципальных контрактов по итогам кон-
курентных процедур, их исполнение, в том числе с возможнос-
тью проведения экспертизы и приемки поставленных товаров, 
выполненных работ и оказанных услуг для соответствующих 

муниципальных заказчиков;
- формирование, предоставление и размещение отчетов 

при осуществлении закупок для муниципальных заказчиков и 
муниципальных бюджетных учреждений.

Перечень товаров, работ и услуг, по которым полномочия 
на определение поставщиков переданы МКУ «Махачкалапро-
дукт», и Порядок взаимодействия между Уполномоченным 
органом и муниципальными учреждениями устанавливается 
нормативным правовым актом администрации города Махач-
калы».

1.3. Дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 
«10.1. Муниципальные образовательные учреждения, указан-
ные в приложении, осуществляют функции Заказчика в части 
обеспечения учреждения продуктами питания, технологичес-
ким пищевым оборудованием, в том числе: 

- планирование закупок для нужд учреждения путем со-
ставления плана закупок и плана-графика;

- осуществление функций по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), товаров, работ и услуг для уч-
реждения;

- заключение муниципальных контрактов по итогам кон-
курентных процедур, их исполнение, в том числе с возможнос-
тью проведения экспертизы и приемки поставленных товаров, 
выполненных работ и оказанных услуг.». 

2. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Махачкалы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в порядке, 
установленном для официальной публикации муниципальных 
правовых актов.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение 
к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала»  от 28 декабря 2021 г. № 1001

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ 
ЗАКАЗЧИКА В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПИЩЕВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

1. МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 7». 
2. МБДОУ «Детский сад № 29».
3. МБДОУ «Детский сад № 41» общеразвивающего вида.
4. МБДОУ «Детский сад № 45».
5. МБОУ «Начальная школа-детский сад № 27».
6. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14».

7. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 им. 
Р.С. Рамазанова».

 8. МБОУ «Многопрофильный лицей № 30».
9. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31».
10. МБОУ «Гимназия № 33».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА», РЕАЛИЗУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГРАММЫ  СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, И О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 

30 ИЮНЯ 2016 Г. № 1296 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОД МАХАЧКАЛА» И АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ»

от 27 декабря 2021 г. № 998

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Во исполнение поручения Председателя Правительства 
Республики Дагестан А.Г. Амирханова от 23 сентября 2021 г. № 
01-2-12491/21 к письму Министерства просвещения Российс-
кой Федерации от 20 сентября 2021 г. № ДГ-1530/06,  поста-
новления администрации г. Махачкалы от 13 августа 2015 г. 
№ 4204 «О порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
городском округе «город Махачкала», в целях улучшения ка-
чества оказания муниципальных услуг, администрация города 
Махачкалы постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Прием в муници-
пальные образовательные организации городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», реализующие 
дополнительные общеобразовательные программы, а также 
программы спортивной подготовки». 

2. Признать утратившим силу подпункт 2.10 пункта 2 пос-
тановления администрации городского округа с внутригород-
ским делением «город Махачкала» от 30 июня 2016 г. № 1296 
«Об утверждении административного регламента Управления 
образования администрации муниципального образования 
«город Махачкала» и административных регламентов по пре-
доставлению муниципальных услуг образовательными учреж-
дениями города Махачкалы».

3. Включить муниципальную услугу «Прием в муници-
пальные образовательные организации городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», реализующие 
дополнительные общеобразовательные программы, а также 
программы спортивной подготовки» в сводный перечень му-
ниципальных услуг администрации городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала» и государственных 
услуг, оказываемых в рамках переданных государственных 
полномочий, утвержденный постановлением администрации 
ГО с ВД «город Махачкала» от 12 июля 2019 г. № 1374.

4. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в порядке, 
установленном для официальной публикации муниципальных 
правовых актов и иной официальной информации. 

5. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации г. Махачкалы в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 27 декабря 2021 г. № 998

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 
ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА», РЕАЛИЗУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, 
А ТАКЖЕ ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ»

I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламен-

та
1.1. Настоящий Административный регламент регулирует 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги «Прием в муниципальные образовательные 
организации на территории городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала», реализующие дополнитель-
ные общеобразовательные программы, а также программы 
спортивной подготовки» (далее – Муниципальная услуга) орга-
низациями, осуществляющими образовательную деятельность 
(деятельность по реализации программ спортивной подготов-
ки) на территории городского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала» (далее – Организации).

1.2. Настоящий Административный регламент устанавли-
вает порядок предоставления Муниципальной услуги и стан-
дарт предоставления Муниципальной услуги, состав, последо-
вательность и сроки выполнения административных процедур 
по предоставлению Муниципальной услуги, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг на территории городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», формы конт-
роля за предоставлением Муниципальной услуги, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействий) Организации (ее работников), многофункцио-
нальных центров предоставления государственных

и муниципальных услуг (далее – МФЦ), работников 
МФЦ.

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем 
Административном регламенте:

1.3.1. ИС – информационная система «Навигатор допол-
нительного образования субъекта Российской Федерации», 
расположенная в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www. https://р05.навигатор.дети/.рф; 

1.3.2. ЕАИС ДО – Единая автоматизированная информа-
ционная система сбора и анализа данных по учреждениям, 
программам, мероприятиям дополнительного образования и 
основным статистическим показателям охвата детей дополни-
тельным образованием в регионах;

1.3.3. ЕПГУ - федеральная государственная информацион-
ная система, обеспечивающее предоставление в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг, расположен-
ная в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: www.gosuslugi.ru;

1.3.4. РПГУ - региональная государственная информаци-
онная система, обеспечивающее предоставление в электрон-
ной форме государственных и муниципальных услуг на терри-
тории городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала». расположенная в информационно-коммуникаци-
онной сети «Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru;

1.3.5. ЕСИА - федеральная государственная информаци-
онная система «Единая система идентификации и аутентифи-
кации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно- 
технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме»;

1.3.6. Личный кабинет – сервис ЕПГУ, позволяющий За-
явителю получать информацию о ходе обработки запросов, 
поданных посредством ЕПГУ;

1.3.7. Основной набор – период основного комплектова-
ния групп обучающихся;

1.3.8. Дополнительный набор – период дополнительного 
комплектования групп обучающихся при наличии свободных 
мест;

1.3.9. Система ПФ ДОД – система персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования детей, 
функционирующая на территории городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» на основании поста-
новления Правительства Республики Дагестан от 29.07.2019 г. 
№ 209 (в ред. от 20.04.2020 г. № 83) «О системе персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования 
детей в Республики Дагестан»;

1.3.10. Сертификат дополнительного образования – элек-
тронная реестровая запись о включении обучающегося (обла-
дателя сертификата) в систему ПФ ДОД, удостоверяющая воз-
можность обладателя сертификата получать в определенном 
объеме и на определенных условиях образовательные услуги в 
порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации и законодательством субъекта Российской Федерации, а 
также правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Круг Заявителей

2.1. Лицами, имеющими право на получение Муници-
пальной услуги, являются граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства либо их упол-
номоченные представители, обратившиеся в Организацию с 
Запросом о предоставлении Муниципальной услуги (далее 
– Заявители).

2.2. Категории Заявителей:
2.2.1. лица, достигшие возраста 14 лет (кандидаты на по-

лучение Муниципальной услуги);
2.2.2.  родители (законные представители) несовершен-

нолетних лиц – кандидатов на получение Муниципальной 
услуги.

3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении Муниципальной услуги

3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления Муни-
ципальной услуги осуществляется в соответствии с организа-
ционно-распорядительным документом Организации.

3.2. На официальном сайте Организации в информаци-
онно телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет) обязательному размещению подлежит следующая 
справочная информация:

3.2.1.  Администрация г. Махачкалы, адрес: г. Махачкала, 
пл. Ленина д.2., график работы с 9.00 ч. до 18.00 ч. (перерыв 
с 13.00 ч. до 14.00 ч.) с понедельника по пятницу, суббота и 
воскресенье – выходной. 

 Структурные подразделения: 
- МКУ «Управление образования» администрации города 

Махачкалы, адрес: г. Махачкала, ул. М. Ярагского, д. 53, график 
работы с 9.00 ч. до 18.00 ч. (перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.) с 
понедельника по пятницу, суббота и воскресенье – выходной, 
тел.8 (8722) 267-06-08, адрес официального сайта Организа-
ции: https://mhk.uoedu.ru/

3.2.2.  ссылка на страницу Муниципальной услуги на ЕПГУ: 
www.gosuslugi.ru.

3.3. Обязательному размещению на официальном сайте 
Организации подлежит перечень нормативных правовых ак-
тов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги (с 
указанием их реквизитов и источников официального опубли-
кования).

3.4. Размещение и актуализацию справочной информа-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА» ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2019 Г. № 1812 «О ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ 

ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 28 декабря 2021 г. № 1000

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»



Официоз77 Махачкалинские известия
№51-52 (1537-1538) 30 декабря 2021 г.

ции на официальном сайте Организации обеспечивает Орга-
низация.

Размещение и актуализацию справочной информации на 
ЕПГУ обеспечивает уполномоченное на ведение ЕПГУ долж-
ностное лицо.

3.5. Размещение и актуализацию справочной информа-
ции на РПГУ обеспечивает уполномоченное на ведение РПГУ 
должностное лицо. Информирование Заявителей по вопросам 
предоставления Муниципальной услуги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления 
Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления ука-
занных услуг осуществляется:

3.5.1. путем размещения информации на официальном 
сайте Организации, а также на ЕПГУ и РПГУ;

3.5.2. работником Организации (ее структурного под-
разделения) при непосредственном обращении Заявителя в 
Организацию;

3.5.3. путем публикации информационных материалов в 
средствах массовой информации;

3.5.4. путем размещения брошюр, буклетов и других 
печатных материалов в помещениях Организации, предна-
значенных для приема Заявителей, а также иных организаций 
всех форм собственности по согласованию с указанными ор-
ганизациями;

3.5.5. посредством телефонной и факсимильной связи;
3.5.6. посредством ответов на письменные и устные об-

ращения Заявителей.
3.6. На официальном сайте Организации в целях инфор-

мирования Заявителей по вопросам предоставления Муници-
пальной услуги размещается следующая информация (на ЕПГУ 
и на РПГУ размещаются ссылки на такую информацию):

3.6.1. исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги, требования к 
оформлению указанных документов, а также перечень доку-
ментов, которые Заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе;

3.6.2. перечень лиц, имеющих право на получение Муни-
ципальной услуги;

3.6.3. срок предоставления Муниципальной услуги;
3.6.4. результаты предоставления Муниципальной услуги, 

порядок представления документа, являющегося результатом 
предоставления Муниципальной услуги;

3.6.5. исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги, а также основания для приостановления или 
отказа в предоставлении Муниципальной услуги;

3.6.6. информация о праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной 
услуги;

3.6.7. формы запросов (заявлений, уведомлений, сооб-
щений), используемые при предоставлении Муниципальной 
услуги.

3.7. Информация по вопросам предоставления Муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления Муниципальной услуги, 
сведения о ходе предоставления указанных услуг предостав-
ляются бесплатно.

3.8. На официальном сайте Организации дополнительно 
размещаются:

3.8.1. полное наименование и почтовый адрес Организа-
ции (ее структурных подразделений);

3.8.2. номера телефонов-автоинформаторов (при нали-
чии), справочные номера телефонов Организации (ее струк-
турных подразделений);

3.8.3. режим работы Организации (ее структурных под-
разделений), график работы работников Организации (ее 
структурных подразделений);

3.8.4. выдержки из нормативных правовых актов, содер-
жащие нормы, регулирующие деятельность Организации по 
предоставлению Муниципальной услуги;

3.8.5. перечень лиц, имеющих право на получение Муни-
ципальной услуги;

3.8.6. формы запросов (заявлений, уведомлений, сооб-
щений), используемые при предоставлении Муниципальной 
услуги, образцы и инструкции по заполнению;

3.8.7. порядок и способы предварительной записи по воп-
росам предоставления Муниципальной услуги, на получение 
Муниципальной услуги;

3.8.8. текст Административного регламента с приложени-
ями;

3.8.9. краткое описание порядка предоставления Муни-
ципальной услуги;

3.8.10. порядок обжалования решений, действий или 
бездействия работников Организации (ее структурных под-
разделений);

3.8.11. информация о возможности участия Заявителей 
в оценке качества предоставления Муниципальной услуги, в 
том числе в оценке эффективности деятельности руководителя 
Организации, а также справочно-информационные материа-
лы, содержащие сведения о порядке и способах проведения 
оценки.

3.9. При информировании о порядке предоставления 
Муниципальной услуги по телефону работник Организации, 
приняв вызов по телефону, представляется: называет фами-
лию, имя, отчество (при наличии), должность, наименование 
Организации (ее структурного подразделения).

3.9.1. Работник Организации обязан сообщить Заявите-
лю график работы, точные почтовый и фактический адреса 
Организации (ее структурных подразделений), способ проез-
да к нему, способы предварительной записи для приема по 
вопросу предоставления Муниципальной услуги, требования к 
письменному обращению.

3.9.2. Информирование по телефону о порядке предо-
ставления Муниципальной услуги осуществляется в соответс-
твии с режимом и графиком работы Организации (ее структур-
ных подразделений).

3.9.3. Во время разговора работники Организации (ее 
структурных подразделений) обязаны произносить слова чет-
ко и не прерывать разговор по причине поступления другого 
звонка.

3.9.4. При невозможности ответить на поставленные За-
явителем вопросы телефонный звонок переадресовывается 
(переводится) на другого работника Организации (ее струк-
турного подразделения) либо обратившемуся сообщается 
номер телефона, по которому можно получить необходимую 
информацию.

3.10. При ответах на телефонные звонки и устные обра-
щения по вопросам о порядке предоставления Муниципальной 
услуги работником Организации (ее структурного подразделе-
ния) обратившемуся сообщается следующая информация:

3.10.1. о перечне лиц, имеющих право на получение Му-
ниципальной услуги;

3.10.2. о нормативных правовых актах, регулирующих 
вопросы предоставления Муниципальной услуги (наименова-
ние, дата и номер принятия нормативного правового акта);

3.10.3. о перечне документов, необходимых для получе-

ния Муниципальной услуги;
3.10.4. о сроках предоставления Муниципальной услуги;
3.10.5. об основаниях для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
3.10.6. об основаниях для приостановления предоставле-

ния Муниципальной услуги, отказа в предоставлении Муници-
пальной услуги;

3.10.7. о месте размещения на ЕПГУ, РПГУ, официальном 
сайте Организации информации по вопросам предоставления 
Муниципальной услуги.

3.11. Информирование о порядке предоставления Муни-
ципальной услуги осуществляется также по единому номеру 
телефона поддержки ЕГПУ 8 800 100-70-10 и по единому но-
меру телефона поддержки РГПУ.

3.12. Организация разрабатывает информационные ма-
териалы по порядку предоставления Муниципальной услуги 
– памятки, инструкции, брошюры, макеты и размещает их на 
официальном сайте Организации.

3.13. Организация обеспечивает своевременную актуали-
зацию информационных материалов, указанных в пункте3.12 
настоящего Административного регламента, на официальном 
сайте Организации.

3.14. Доступ к информации о сроках и порядке предо-
ставления Муниципальной услуги осуществляется без выпол-
нения Заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка кото-
рого на технические средства Заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предо-
ставление им персональных данных.

3.15. Консультирование по вопросам предоставления 
Муниципальной услуги работниками Организации (ее струк-
турных подразделений) осуществляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

4. Наименование Муниципальной услуги

4.1. Муниципальная услуга «Прием в муниципальные об-
разовательные организации субъекта Российской Федерации, 
реализующие дополнительные общеобразовательные про-
граммы, а также программы спортивной подготовки».

5. Наименование органа, предоставляющего Муници-
пальную услугу

5.1. Органом, ответственным за предоставление Муници-
пальной услуги в городском округе с внутригородским делени-
ем «город Махачкала» является МКУ «Управление образова-
ния» администрации г. Махачкалы.

5.2. Организация обеспечивает предоставление Услу-
ги в электронной форме посредством ЕПГУ, в МФЦ, а также 
Организации путём подачи заявки посредством ИС, по выбору 
Заявителя.

5.3. Предоставление бесплатного доступа к ЕПГУ для 
подачи запросов, документов, информации, необходимых 
для получения Муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляется в любом МФЦ в пределах городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» по выбору 
Заявителя независимо от его места жительства или места пре-
бывания.

5.4. Непосредственное предоставление Муниципальной 
услуги осуществляет Организация.

5.5. В целях предоставления Муниципальной услуги Орга-
низация взаимодействует с органом местного самоуправления 
муниципального образования субъекта Российской Федерации 
(указать полное наименование муниципального образования), 
осуществляющим управление в сфере образования, культуры, 
физической культуры и спорта (далее – указать сокращённое 
наименование органа).

5.5. Организация не вправе требовать от Заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения Услуги и связанных с обращением в иные орга-
ны власти, органы местного самоуправления или организации.

6. Результат предоставления Муниципальной услуги

6.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги 
является:

6.1.1. решение о предоставлении Муниципальной услуги 
в виде электронной записи в Личном кабинете Заявителя в ИС 
или на ЕПГУ, или на РПГУ;

6.1.2. решение об отказе в предоставлении Муниципаль-
ной услуги, при наличии оснований для отказа в предоставле-
нии Муниципальной услуги, указанных в подразделе 12 насто-
ящего Административного регламента,  которое оформляется 
в соответствии с Приложением 3 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

6.2. Результат предоставления Муниципальной услуги не-
зависимо от принятого решения оформляется в виде измене-
ния статуса электронной записи в Личном кабинете Заявителя 
на ЕПГУ в день формирования при обращении за предоставле-
нием Муниципальной услуги посредством ЕПГУ, либо в личном 
кабинете Заявителя на РПГУ при обращении за предоставле-
нием Муниципальной услуги посредством РПГУ.

Результат предоставления Муниципальной услуги неза-
висимо от принятого решения оформляется в виде изменения 
статуса электронной записи в Личном кабинете Заявителя в ИС 
в день формирования результата при обращении за предо-
ставлением Муниципальной услуги посредством ИС.

Результат предоставления Муниципальной услуги неза-
висимо от принятого решения оформляется в виде уведом-
ления об изменения статуса электронной записи, которое 
направляется Заявителю на указанный им контактный адрес 
электронной почты при обращении за предоставлением Муни-
ципальной услуги в Организацию или МФЦ.

6.2.1. Решение о предоставлении Муниципальной ус-
луги направляется Заявителю после осуществления сверки 
оригиналов документов (без необходимости для заявителя 
подачи в Организацию дополнительных форм в бумажном или 
электронном виде), необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги, с данными, указанными в Запросе, которая 
осуществляется:

6.2.1.1. при необходимости проведения вступительных 
(приемных) испытаний – в течение 4 (Четырех) рабочих дней с 
момента прохождения вступительных (приемных) испытаний;

6.2.1.2. при отсутствии необходимости проведения всту-
пительных (приемных) испытаний в течение 4 (Четырех) рабо-
чих дней с момента издания приказа о зачислении на обуче-
ние по дополнительным общеобразовательным программам, 
программам спортивной подготовки по форме, установленной 
Организацией, либо подписания договора об образовании на 
обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
в рамках системы ПФ ДОД по форме в соответствии с При-
ложением 7 к настоящему Административному регламенту 
(далее–договор ПФ).

6.3. Сведения о предоставлении Муниципальной услуги 
в течение 1 (Одного) рабочего дня подлежат обязательному 
размещению в ИС, а также на ЕПГУ в случае, если заявление о 
предоставлении услуги подано посредством ЕПГУ.

7. Срок и порядок регистрации Запроса Заявителя о пре-
доставлении Муниципальной услуги, в том числе в электрон-
ной форме

7.1. Запрос о предоставлении Муниципальной услуги, 
поданный в электронной форме посредством ЕПГУ до 16:00 
рабочего дня, регистрируется в Организации в день его пода-
чи. Запрос, поданный посредством ЕПГУ после 16:00 рабочего 
дня либо в нерабочий день, регистрируется в Организации на 
следующий рабочий день.

7.2. Запрос, поданный в иных формах, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, регистрируется в 
Организации в порядке, установленном организационно- рас-
порядительным актом Организации.

8. Срок предоставления Муниципальной услуги

8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги:
8.1.1. при необходимости проведения вступительных 

(приемных) испытаний составляет не более 45 (Сорока пяти) 
рабочих дней со дня регистрации Запроса о предоставлении 
Муниципальной услуги в Организации;

8.1.2. при отсутствии необходимости проведения вступи-
тельных (приемных) испытаний составляет не более 7 (Семи) 
рабочих дней со дня регистрации Запроса о предоставлении 
Муниципальной услуги в Организации.

8.2. В случае наличия оснований для отказа в предостав-
лении Муниципальной услуги, соответствующий результат на-
правляется Заявителю:

8.2.1. при необходимости проведения вступительных 
(приемных) испытаний – в срок не более 45 (Сорока пяти) 
рабочих дней со дня регистрации Запроса о предоставлении 
Муниципальной услуги в Организации;

8.2.2. при отсутствии необходимости проведения всту-
пительных (приемных) испытаний – в срок не более 7 (Семи) 
рабочих дней со дня регистрации Запроса о предоставлении 
Муниципальной услуги в Организации.

8.3. Периоды обращения за предоставлением Муници-
пальной услуги:

8.3.1. Муниципальная услуга предоставляется Организа-
циями в период с 1 января по 31 декабря текущего года.

8.3.2. Муниципальная услуга в отношении программ, реа-
лизуемых в рамках системы ПФ ДОД, предоставляется Органи-
зациями в период с 1 января по 30 ноября текущего года.

9. Нормативные правовые акты, регулирующие предо-
ставление

Муниципальной услуги

9.1. Актуальный перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление Муниципальной услуги (с ука-
занием их реквизитов и источников официального опублико-
вания), размещен на официальном сайте Организации.

9.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих предоставление Муниципальной услуги, указан в Прило-
жении 1 к настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих 
представлению Заявителем

10.1. Перечень документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги, подлежащих представлению 
Заявителем, независимо от категории и основания для обра-
щения за предоставлением Муниципальной услуги:

10.1.1. Запрос о предоставлении Муниципальной услуги 
по форме, приведенной в Приложении 2 к настоящему Адми-
нистративному регламенту (далее – Запрос);

10.1.2. документ, удостоверяющий личность кандидата на 
обучение;

10.1.3. документ, удостоверяющий личность Заявителя в 
случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги 
в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Административного 
регламента законного представителя несовершеннолетнего 
лица;

10.1.4. документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением 
Муниципальной услуги представителя Заявителя;

10.1.5. документы об отсутствии медицинских противопо-
казаний для занятий отдельными видами искусства, физичес-
кой культурой и спортом;

10.1.6. копия документа, подтверждающего регистрацию 
в системе индивидуального (персонифицированного) учета, 
либо страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, содержащего данные о номере СНИЛС кандида-
та на обучение

10.1.7. копия документа, подтверждающего регистрацию 
в системе индивидуального (персонифицированного) учета, 
либо страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, содержащего данные о номере СНИЛС Заявите-
ля в случае обращения за предоставлением Муниципальной 
услуги в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Админист-
ративного регламента законного представителя несовершен-
нолетнего лица.

10.2. Перечень документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги, подлежащих представлению 
Заявителем при подаче запроса на предоставление услуги 
посредством ЕПГУ (сведения о документах заполняются в поля 
электронной формы на ЕПГУ):

10.2.1. Запрос о предоставлении Муниципальной услуги 
по форме,  приведенной в Приложении 2 к настоящему Адми-
нистративному регламенту (далее – Запрос);

10.2.2. сведения о документе, удостоверяющем личность 
кандидата на обучение;

10.2.3. сведения о документе, удостоверяющем личность 
Заявителя в случае обращения за предоставлением Муници-
пальной услуги в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего 
Административного регламента законного представителя не-
совершеннолетнего лица;

10.2.4. сведения о документе, подтверждающем полно-
мочия представителя Заявителя, в случае обращения за предо-
ставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя;

10.2.5. сведения о документах об отсутствии медицинских 
противопоказаний для занятий отдельными видами искусства, 
физической культурой и спортом;

10.2.6. сведения о номере СНИЛС кандидата на обуче-
ние;

10.2.7. сведения о номере СНИЛС Заявителя в случае 
обращения за предоставлением Муниципальной услуги в соот-
ветствии с пунктом 2.2.2 настоящего Административного рег-
ламента законного представителя несовершеннолетнего лица.

10.3. Описание требований к документам и формам пред-

ставления в зависимости от способа обращения приведено в 
Приложении 8 к настоящему Административному регламенту.

10.4. В случае, если для предоставления Муниципальной 
услуги необходима обработка персональных данных лица, не 
являющегося Заявителем,  и если в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации обработка таких персональ-
ных данных может осуществляться с согласия указанного лица, 
при обращении за получением Муниципальной услуги Заяви-
тель дополнительно представляет документы, подтверждаю-
щие получение согласия указанного лица или его законного 
представителя на обработку персональных данных указанного 
лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут 
быть представлены в том числе в форме электронного доку-
мента.

10.5. Организации запрещено требовать у Заявителя:
10.5.1. представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации, настоящим Административ-
ным регламентом для предоставления Муниципальной услуги;

10.5.2. представления документов и информации, в 
том числе подтверждающих внесение Заявителем платы за 
предоставление Муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении Организации, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении Муниципальной 
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации, настоящим Административ-
ным регламентом за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» перечень документов. 
(Заявитель вправе представить указанные документы и инфор-
мацию в Организацию по собственной инициативе);

10.5.3. осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения Муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключе-
нием получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
указанных в подразделе 15 настоящего Административного 
регламента;

10.5.4. представления документов и информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении Муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления Муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи Запроса;

б) наличие ошибок в Запросе и документах, поданных 
Заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
либо в предоставлении Муниципальной услуги и не включен-
ных в представленный ранее комплект документов, необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги;

в) истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) работника Организации при первоначальном отказе 
в приеме документов,  необходимых для предоставления Му-
ниципальной услуги,  либо в предоставлении Муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
Организации при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства.

10.6. Документы из перечня, установленного пунктами 
10.1 – 10.2 настоящего Административного регламента, состав-
ленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский 
язык. Верность перевода, подлинность подписи переводчика 
свидетельствуются в порядке, установленном законодательс-
твом Российской Федерации о нотариате, либо удостоверяется 
апостилем в соответствии с «Гаагской конвенцией, отменяю-
щей требование легализации иностранных официальных до-
кументов» от 5 октября 1961 года.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, которые находят-
ся в распоряжении органов власти, органов местного самоуп-
равления или организаций

11.1. Организация в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в целях представления и получе-
ния документов и информации для предоставления Муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов 
власти, органов местного самоуправления или организаций, 
запрашивает:

11.1.1. в случае, предусмотренном подпунктом 6.1.1 на-
стоящего Административного регламента, у администрации 
данные сертификата дополнительного образования, выданно-
го ранее кандидату на обучение по дополнительным общераз-
вивающим программам.

11.2. Непредставление (несвоевременное представле-
ние) органами государственной власти, органами местного са-
моуправления или организациями по межведомственному ин-
формационному запросу документов и информации не может 
являться основанием для отказа в предоставлении Заявителю 
Муниципальной услуги.

11.3. Должностное лицо и (или) работник указанных в 
пункте 11.2 настоящего Административного регламента ор-
ганов и организаций, не представившие (несвоевременно 
представившие) запрошенные и находящиеся в их распоряже-
нии документ или информацию, подлежат административной 
(статья 19.7 Кодекса об административных правонарушениях), 
дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

11.4. Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего 
Административного регламента, могут быть представлены 
Заявителем самостоятельно по собственной инициативе. Не-
представление Заявителем указанных документов не является 
основанием для отказа Заявителю в предоставлении Муници-
пальной услуги.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, 
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необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
являются:

12.1.1. Запрос направлен адресату не по принадлежнос-
ти;

12.1.2. Заявителем представлен неполный комплект до-
кументов,  необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги;

12.1.3. документы, необходимые для предоставления Му-
ниципальной услуги, утратили силу;

12.1.4. документы содержат подчистки и исправления 
текста, не заверенные в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

12.1.5. документы содержат повреждения, наличие кото-
рых не позволяет в полном объеме использовать информацию 
и сведения, содержащиеся в документах для предоставления 
Муниципальной услуги;

12.1.6. некорректное заполнение обязательных полей в 
форме интерактивного Запроса на ЕПГУ или РПГУ (отсутствие 
заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, 
несоответствующее требованиям, установленным настоящим 
Административным регламентом);

12.1.7. подача Запроса и иных документов в электронной 
форме, подписанных с использованием электронной подписи 
(далее – ЭП), не принадлежащей Заявителю или представите-
лю Заявителя;

12.1.8. поступление Запроса, аналогичного ранее заре-
гистрированному Запросу, срок предоставления Муниципаль-
ной услуги по которому не истек на момент поступления такого 
Запроса.

12.2. При обращении через ЕПГУ или РПГУ решение об от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, оформляется по форме, приведенной в 
Приложении 4 к настоящему Административному регламенту, 
в виде электронного документа направляется в личный каби-
нет Заявителя на ЕПГУ или РПГУ не позднее первого рабочего 
дня, следующего за днем подачи Запроса.

12.3. Выдача решения об отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной услуги, в слу-
чае обращения Заявителя в Организацию или в МФЦ в иных 
формах, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, устанавливается организационно-распорядительным 
актом Организации, который размещается на сайте Органи-
зации, а также нормативно-правовым актом органа местного 
самоуправления муниципального образования субъекта Рос-
сийской Федерации, регулирующем деятельность МФЦ (Пос-
тановление Правительства РД от 29.10.2015 г. № 299).

12.4. Отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, не препятствует пов-
торному обращению Заявителя в Организацию или в МФЦ за 
предоставлением Муниципальной услуги.

13. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления

или отказа в предоставлении Муниципальной услуги

13.1. Основания для приостановления предоставления 
Муниципальной услуги отсутствуют.

13.2. Основаниями для отказа в предоставлении Муници-
пальной услуги являются:

13.2.1. наличие противоречивых сведений в Запросе и 
приложенных к нему документах;

13.2.2. несоответствие категории Заявителя кругу лиц, 
указанных в подразделе 2 настоящего Административного 
регламента;

13.2.3. несоответствие документов, указанных в подраз-
деле 10 настоящего Административного регламента, по форме 
или содержанию требованиям законодательства Российской 
Федерации;

13.2.4. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий 
представлять интересы Заявителя;

13.2.5. отзыв Запроса по инициативе Заявителя;
13.2.6. наличие медицинских противопоказаний для ос-

воения программ по отдельным видам искусства, физической 
культуры и спорта, программ спортивной подготовки;

13.2.7. отсутствие свободных мест в Организации;
13.2.8. неявка в Организацию в течение 4 (Четырех) рабо-

чих дней после получения уведомления о необходимости лич-
ного посещения для заключения договора об образовании;

13.2.9. доступный остаток обеспечения сертификата до-
полнительного образования в текущем году меньше стоимости 
одного занятия в соответствии с установленным расписанием 
либо сертификат дополнительного образования невозможно 
использовать для обучения по выбранной программе;

13.2.10. неявка на прохождение вступительных (прием-
ных) испытаний в Организацию;

13.2.11. непредставление оригиналов документов, све-
дения о которых указаны Заявителем в электронной форме 
Запроса на ЕПГУ или РПГУ, в день проведения вступительных 
(приемных) испытаний в Организации либо в случае отсутствия 
необходимости проведения вступительных (приемных) испы-
таний в день подписания договора;

13.2.12. несоответствие оригиналов документов сведе-
ниям, указанным в электронной форме Запроса на ЕПГУ или 
РПГУ;

13.2.13. отрицательные результаты вступительных (при-
емных) испытаний;

13.2.14. недостоверность информации, которая содер-
жится в документах, представленных Заявителем, данным, по-
лученным в результате межведомственного информационного 
взаимодействия.

13.3. Заявитель вправе отказаться от получения Муни-
ципальной услуги на основании заявления, написанного в 
свободной форме, направив по адресу электронной почты или 
обратившись в Организацию или в МФЦ, а также посредством 
ЕПГУ или РПГУ в Личном кабинете. На основании поступив-
шего заявления об отказе от предоставления Муниципальной 
услуги работником Организации, сотрудником МФЦ прини-
мается решение об отказе в предоставлении Муниципальной 
услуги. Факт отказа Заявителя от предоставления Муниципаль-
ной услуги с приложением заявления и решения об отказе в 
предоставлении Муниципальной услуги фиксируется в ИС. От-
каз от предоставления Муниципальной услуги не препятствует 
повторному обращению Заявителя в Организацию или в МФЦ 
за предоставлением Муниципальной услуги.

13.4. Заявитель вправе повторно обратиться в Органи-
зацию с Запросом после устранения оснований, указанных в 
пункте 13.2 настоящего Административного регламента.

14. Порядок, размер и основания взимания государствен-
ной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление Муници-
пальной услуги

14.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно 
за исключением случаев превышения стоимости обучения по 
дополнительной образовательной программе, установленной 
Организацией, доступного остатка обеспечения сертификата 

дополнительного образования.

15. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными 

для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих 
представлению Заявителем, способы их получения, в том чис-
ле в электронной форме, порядок их предоставления, а также 
порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-
ние таких услуг

15.1. Услуги, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления Муниципальной услуги, отсутс-
твуют.

16. Способы предоставления Заявителем документов, 
необходимых

для получения Муниципальной услуги

16.1. Организация обеспечивает предоставление Муни-
ципальной услуги посредством ЕПГУ, а также в иных формах 
по выбору Заявителя в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

16.2. Обращение Заявителя посредством ЕПГУ.
16.2.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель 

авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной 
записи в ЕСИА, затем заполняет Запрос в электронном виде 
с использованием специальной интерактивной формы. При 
авторизации посредством подтвержденной учетной записи 
в ЕСИА Запрос считается подписанным простой электронной 
подписью Заявителя, представителя Заявителя, уполномочен-
ного на подписание Запроса.

16.2.2. Заполненный Запрос отправляется Заявителем в 
Организацию.

16.2.3. Отправленные документы поступают в Организа-
цию путём размещения в ИС, интегрированной с ЕАИС ДО.

16.2.4. Заявитель уведомляется о получении Организаци-
ей Запроса и документов в день его подачи посредством изме-
нения статуса Запроса в Личном кабинете Заявителя на ЕПГУ.

16.2.5. В случае необходимости проведения приемных 
(вступительных) испытаний в Организации Заявителю в те-
чение 7 (Семи) рабочих дней с даты регистрации Запроса в 
Организации в Личный кабинет на ЕПГУ направляется уве-
домление о дате, месте и времени проведения вступительных 
(приемных) испытаний.

16.2.6. Информация о дате, времени и месте проведе-
ния вступительных (приемных) испытаний размещается на 
информационном стенде и официальном сайте Организации 
не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения 
вступительных (приемных) испытаний.

16.2.7. Для прохождения приемных (вступительных) ис-
пытаний Заявитель предоставляет в Организацию оригиналы 
документов, сведения о которых указаны в Запросе, ранее 
направленном Заявителем посредством ЕПГУ.

16.2.8. В случае отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении Муниципальной услуги, указанных в подразделе 
13 настоящего Административного регламента, и в течение 
4 (Четырех) рабочих дней после проведения вступительных 
(приемных) испытаний в Личный кабинет на ЕПГУ направля-
ется уведомление о предоставлении Муниципальной услуги в 
соответствии с пунктом 6.2.1.1 настоящего Административного 
регламента.

16.2.9. В случае отсутствия необходимости проведения 
приемных (вступительных) испытаний в Организации Заявите-
лю в течение 4 (Четырех) рабочих дней с даты регистрации За-
проса в Организации в Личный кабинет на ЕПГУ направляется 
уведомление о необходимости в течение 4 (Четырех) рабочих 
дней подписания договора посредством функционала Личного 
кабинета на ЕПГУ в соответствии с пунктом 6.2.1.2 настоящего 
Административного регламента.

16.3. Обращение Заявителя посредством РПГУ
16.3.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель 

авторизуется на РПГУ посредством подтвержденной учетной 
записи в ЕСИА, затем заполняет Запрос в электронном виде 
с использованием специальной интерактивной формы. При 
авторизации посредством подтвержденной учетной записи 
в ЕСИА Запрос считается подписанным простой электронной 
подписью Заявителя, представителя Заявителя, уполномочен-
ного на подписание Запроса.

16.3.2. Заполненный Запрос отправляется Заявителем в 
Организацию.

16.3.3. Отправленные документы поступают в Организа-
цию путём размещения в интегрированной с РПГУ ИС.

16.3.4. Заявитель уведомляется о получении Организаци-
ей Запроса и документов в день его подачи посредством изме-
нения статуса Запроса в Личном кабинете Заявителя на РПГУ.

16.3.5. В случае необходимости проведения приемных 
(вступительных) испытаний в Организации Заявителю в те-
чение 7 (Семи) рабочих дней с даты регистрации Запроса в 
Организации в Личный кабинет на РПГУ направляется уве-
домление о дате, месте и времени проведения вступительных 
(приемных) испытаний.

16.3.6. Информация о дате, времени и месте проведе-
ния вступительных (приемных) испытаний размещается на 
информационном стенде и официальном сайте Организации 
не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения 
вступительных (приемных) испытаний.

16.3.7. Для прохождения приемных (вступительных) ис-
пытаний Заявитель предоставляет в Организацию оригиналы 
документов, сведения о которых указаны в Запросе, ранее 
направленном Заявителем посредством РПГУ.

16.3.8. В случае отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении Муниципальной услуги, указанных в подразделе 
13 настоящего Административного регламента, и в течение 
4 (Четырех) рабочих дней после проведения вступительных 
(приемных) испытаний в Личный кабинет на РПГУ направля-
ется уведомление о предоставлении Муниципальной услуги в 
соответствии с пунктом 6.2.1.1 настоящего Административного 
регламента.

16.3.9. В случае отсутствия необходимости проведения 
приемных (вступительных) испытаний в Организации Заяви-
телю в течение 4 (Четырех) рабочих дней с даты регистрации 
Запроса в Организации в Личный кабинет на РПГУ направля-
ется уведомление, о необходимости посетить Организацию 
для предоставления оригиналов документов и подписания 
договора в соответствии с пунктом 6.2.1.2 настоящего Адми-
нистративного регламента.

16.4. Обращение Заявителя посредством ИС.
16.4.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель 

авторизуется в ИС, затем заполняет Запрос в электронном 
виде с использованием специальной интерактивной формы. 
При авторизации в ИС Запрос считается подписанным простой 
ЭП Заявителя, представителя Заявителя, уполномоченного на 
подписание Запроса.

16.4.2. Заполненный Запрос отправляется Заявителем в 
Организацию.

16.4.3. Заявитель уведомляется о получении Организа-

цией Запроса и документов в день его подачи посредством 
изменения статуса Запроса в ИС.

16.4.4. В случае необходимости проведения приемных 
(вступительных) испытаний в Организации Заявителю в те-
чение 7 (Семи) рабочих дней с даты регистрации Запроса в 
Организации на электронную почту Заявителя, указанную при 
регистрации в ИС, направляется уведомление о дате, месте и 
времени проведения вступительных (приемных) испытаний по 
форме, приведенной в Приложении 5 к настоящему Админис-
тративному регламенту.

16.4.5. Информация о дате, времени и месте проведе-
ния вступительных (приемных) испытаний размещается на 
информационном стенде и официальном сайте Организации 
не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения 
вступительных (приемных) испытаний.

16.4.6. Для прохождения приемных (вступительных) ис-
пытаний Заявитель предоставляет в Организацию оригиналы 
документов, сведения о которых указаны в Запросе, ранее 
направленном Заявителем посредством ИС.

16.4.7. В случае отсутствия оснований для отказа в предо-
ставлении Муниципальной услуги, указанных в подразделе 13 
настоящего Административного регламента, и в течение

4 (Четырех) рабочих дней после проведения вступитель-
ных (приемных) испытаний на электронную почту Заявителя, 
указанную при регистрации в ИС, направляется уведомление 
по форме,  приведенной в Приложении 6 к настоящему Адми-
нистративному регламенту, о необходимости в течение 4 (Че-
тырех) рабочих дней посетить Организацию для заключения 
договора, в соответствии с пунктом 6.2.1.2 настоящего Адми-
нистративного регламента.

16.4.8. В случае отсутствия необходимости проведения 
приемных (вступительных) испытаний в Организации Заяви-
телю в течение 4 (четырех) рабочих дней с даты регистрации 
Запроса в Организации на электронную почту Заявителя, 
указанную при регистрации в ИС, направляется уведомление 
по форме, приведенной в Приложении 6 к настоящему Адми-
нистративному регламенту, о необходимости посетить Органи-
зацию для предоставления оригиналов документов и подпи-
сания договора в соответствии с пунктом 6.2.1.2 настоящего 
Административного регламента.

16.4.9. Выбор Заявителем способа подачи Запроса и до-
кументов, необходимых для получения Муниципальной услуги, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российс-
кий Федерации.

16.4.10. Порядок приема документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, в иных формах в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» устанавливается организационно-распоряди-
тельным актом Организации, который размещается на сайте 
Организации.

16.5. Обращение Заявителя посредством МФЦ.
16.5.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель 

обращается в МФЦ, где предоставляет пакет документов, пре-
дусмотренных пунктом 10.1 настоящего Административного 
регламента.

16.5.2. Заявление о предоставлении Муниципальной 
услуги заполняется на основании сведений, указанных в до-
кументах, предоставленных Заявителем, и распечатывается 
работником МФЦ, подписывается Заявителем в присутствии 
работника МФЦ.

16.5.3. В случае наличия оснований, предусмотренных 
подразделом 12 настоящего Административного регламента, 
работником МФЦ Заявителю выдается решение об отказе в 
приеме документов с указанием причин отказа в срок не позд-
нее 30 минут с момента получения от Заявителя (представите-
ля Заявителя) документов.

16.5.4. При отсутствии оснований для отказа в приеме 
документов работник МФЦ принимает у Заявителя докумен-
ты, необходимые для предоставления услуги, и подписанное 
Заявителем или представителем Заявителя в присутствии ра-
ботника МФЦ заявление о предоставлении Муниципальной 
услуги.

16.5.5. Специалист МФЦ выдает Заявителю выписку из 
электронного журнала регистрации обращений, которая со-
держит опись о приеме Заявления, документов с указанием 
их перечня и количества листов, регистрационного номера За-
явления, даты получения документов от Заявителя и плановой 
даты готовности результата предоставления услуги.

16.5.6. Специалист МФЦ сканирует представленные За-
явителем документы и формирует электронное дело в Модуле 
Единой информационной системы оказания услуг, установлен-
ный в МФЦ (далее - Модуль МФЦ ЕИС ОУ). Электронное дело 
(Заявление, прилагаемые к нему документы, выписка) поступа-
ет из Модуля МФЦ ЕИС ОУ в ИС в день его формирования.

16.5.7. Заявитель уведомляется о получении Организа-
цией Запроса и документов в день его подачи специалистом 
МФЦ.

16.5.8. В случае необходимости проведения приемных 
(вступительных) испытаний в Организации Заявителю в тече-
ние 7 (Семи) рабочих дней с даты регистрации Запроса в Ор-
ганизации на адрес электронной почты и/или мобильный теле-
фон Заявителя МФЦ направляется уведомление о дате, месте и 
времени проведения вступительных (приемных) испытаний.

16.5.9. Информация о дате, времени и месте проведе-
ния вступительных (приемных) испытаний размещается на 
информационном стенде и официальном сайте Организации 
не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения 
вступительных (приемных) испытаний.

16.5.10.  Для прохождения приемных (вступительных) 
испытаний Заявитель предоставляет в Организацию оригина-
лы документов, сведения о которых указаны в Запросе, ранее 
поданном Заявителем в МФЦ.

16.5.11. В случае отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении Муниципальной услуги, указанных в подразделе 
13 настоящего Административного регламента, и в течение 
4 (Четырех) рабочих дней после проведения вступительных 
(приемных) испытаний на адрес электронной почты и/или мо-
бильный телефон Заявителя МФЦ направляется уведомление 
о предоставлении Муниципальной услуги в соответствии с пун-
ктом 6.2.1.1 настоящего Административного регламента.

16.5.12. В случае отсутствия необходимости проведения 
приемных (вступительных) испытаний в Организации Заяви-
телю в течение 4 (Четырех) рабочих дней с даты регистрации 
Запроса в Организации на адрес электронной почты и/или мо-
бильный телефон Заявителя МФЦ направляется уведомление, 
о необходимости посетить Организацию для предоставления 
оригиналов документов и подписания договора в соответствии 
с пунктом 6.2.1.2 настоящего Административного регламента.

16.6. Обращение Заявителя в Организацию.
16.6.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель 

обращается в Организацию, где предоставляет пакет докумен-
тов, предусмотренных пунктом 10.1 настоящего Администра-
тивного регламента.

16.6.2. Заявление о предоставлении Муниципальной 
услуги заполняется на основании сведений, указанных в до-
кументах, предоставленных Заявителем, и распечатывается 

работником Организации, подписывается Заявителем в при-
сутствии работника Организации.

16.6.3. В случае наличия оснований, предусмотренных 
подразделом 12 настоящего Административного регламента, 
работником Организации Заявителю сообщается об отказе в 
приеме документов с указанием причин отказа в срок не поз-
днее 30 минут с момента получения от Заявителя (представи-
теля Заявителя) документов. Решение об отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, составляется по форме согласно Приложению 4, под-
писывается работником Организации и выдается Заявителю в 
бумажной форме.

16.6.4. При отсутствии оснований для отказа в приеме 
документов работник Организации принимает у Заявителя 
документы, необходимые для предоставления услуги, и под-
писанное Заявителем или представителем Заявителя в при-
сутствии работника Организации заявление о предоставлении 
Муниципальной услуги.

16.6.5. Работник Организации выдает Заявителю распис-
ку о получении документов, которая содержит опись о приеме 
Заявления, документов с указанием их перечня и количества 
листов, регистрационного номера Заявления, даты получения 
документов от Заявителя и плановой даты готовности резуль-
тата предоставления услуги.

17. Способы получения Заявителем результатов предо-
ставления 

Муниципальной услуги

17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и го-
товности результата предоставления Муниципальной услуги 
следующими способами:

17.1.1. личного кабинета на ЕПГУ или РПГУ, и в ИС;
17.1.2. по электронной почте;
17.1.3. Заявитель может самостоятельно получить инфор-

мацию о ходе рассмотрения и готовности результата предо-
ставления Муниципальной услуги посредством:

а) сервиса ЕПГУ «Узнать статус Заявления»;
 б) по бесплатному единому номеру телефона поддержки 

ЕПГУ 8 800 100 70-10; в) по бесплатному единому номеру те-
лефона поддержки;

 г) в МФЦ;
д) в Службе технической поддержки ИС.
17.2. Способы получения результата Муниципальной ус-

луги:
17.2.1. В Личном кабинете на ЕПГУ или РПГУ.
Результат предоставления Муниципальной услуги незави-

симо от принятого решения направляется Заявителю в Личный 
кабинет на ЕПГУ или РПГУ.

В случае принятия предварительного решения о предо-
ставлении Муниципальной услуги Заявителю направляется 
уведомление в Личный кабинет на ЕПГУ:

17.2.1.1. о необходимости явиться на приемные (вступи-
тельные) испытания с оригиналами документов для сверки со 
сведениями, указанными Заявителем в Запросе, направленном 
посредством ЕПГУ или РПГУ в Организацию;

17.2.1.2. в случае отсутствия необходимости приемных 
(вступительных) испытаний явиться для подписания договора в 
соответствии с пунктом 6.2.1.2 настоящего Административного 
регламента с оригиналами документов для сверки со сведени-
ями, ранее указанными Заявителем в Запросе, направленном 
посредством ЕПГУ или РПГУ в Организацию.

17.2.2. В Личном кабинете Заявителя в ИС.
Результат предоставления Муниципальной услуги не-

зависимо от принятого решения направляется Заявителю в 
Личный кабинет в ИС.

В случае принятия предварительного решения о предо-
ставлении Муниципальной услуги Заявителю направляется 
уведомление на электронную почту Заявителя, указанную при 
регистрации в ИС:

17.2.2.1. о необходимости явиться на приемные (вступи-
тельные) испытания с оригиналами документов для сверки со 
сведениями, указанными Заявителем в Запросе, направлен-
ном посредством ИС в Организацию, по форме, приведенной в 
Приложении 5 к настоящему Административному регламенту;

17.2.2.2. в случае отсутствия необходимости приемных 
(вступительных) испытаний явиться для подписания договора в 
соответствии с пунктом 6.2.1.2 настоящего Административного 
регламента с оригиналами документов для сверки со сведени-
ями, ранее указанными Заявителем в Запросе, направленном 
посредством ИС в Организацию, по форме, приведенной в 
Приложении 6 к настоящему Административному регламенту.

17.2.3. В МФЦ на бумажном носителе (если результат пре-
доставления услуги был заявлен в личном кабинете на РПГУ). 
В любом МФЦ Заявителю обеспечена возможность получения 
результата предоставления услуги в форме электронного до-
кумента на бумажном носителе. В этом случае специалистом 
МФЦ распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ результат пре-
доставления услуги на бумажном носителе, заверяется подпи-
сью уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.

17.2.4. В Организации в виде выписки из приказа о зачис-
лении на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам, программам спортивной подготовки по форме, 
установленной Организацией, в случае получения договора 
об образовании на бумажном носителе в день подписания 
Договора.

17.3. Выдача (направление) результата предоставления 
Муниципальной услуги в иных формах, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, по выбору Заявите-
ля, осуществляется в порядке, предусмотренном организаци-
онно – распорядительным актом Организации.

18. Максимальный срок ожидания в очереди

18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при лич-
ной подаче Запроса в Организации и в МФЦ при получении 
результата предоставления Муниципальной услуги не должен 
превышать 25 минут.

19. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется Муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения Запросов предоставлении Муниципальной ус-
луги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступнос-
ти указанных объектов для инвалидов, маломобильных групп 
населения

19.1. Организация при предоставлении Муниципальной 
услуги создает условия инвалидам и другим маломобильным 
группам населения для беспрепятственного доступа к помеще-
ниям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, и бес-
препятственного их передвижения в указанных помещениях.

19.2. Предоставление Муниципальной услуги осущест-
вляется в специально выделенных для этой цели помещениях, 
которые располагаются, по возможности, на нижних этажах 
зданий и имеют отдельный вход.

19.3. Помещения, в которых осуществляется предоставле-
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ние Муниципальной услуги, должны обеспечивать свободный 
доступ к ним и к предоставляемым в них услугам инвалидам и 
другим маломобильным группам населения, удовлетворять их 
потребность в беспрепятственном самостоятельном передви-
жении по территории, на которой расположены помещения 
Организации, МФЦ, входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том чис-
ле с использованием кресла-коляски, а также соответствовать 
нормам и правилам, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации.

19.4. Здания, в которых осуществляется предоставление 
Муниципальной услуги, должны быть оснащены следующими 
специальными приспособлениями и оборудованием:

19.4.1. специальными указателями около строящихся и 
ремонтируемых объектов;

19.4.2. звуковой сигнализацией у светофоров;
19.4.3. телефонами-автоматами или иными средствами 

связи, доступными для инвалидов;
19.4.4. санитарно-гигиеническими помещениями;
19.4.5. пандусами и поручнями у лестниц при входах в 

здание;
19.4.6. пандусами при входах в здания, пандусами или 

подъемными пандусами, или подъемными устройствами у лес-
тниц на лифтовых площадках;

19.4.7. средствами дублирования необходимой для инва-
лидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

19.5. На каждой стоянке (остановке) транспортных 
средств мест отдыха выделяется не менее 10 (Десяти) процен-
тов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а 
также инвалидами III группы в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

19.6. Помещения, в которых осуществляется предо-
ставление Муниципальной услуги, должны соответствовать 
требованиям, установленным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 г. № 1376 «Об утвержде-
нии Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

19.7. Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
здании.

19.8. Места ожидания должны соответствовать комфор-
тным условиям для Заявителей и оптимальным условиям ра-
боты работников.

19.9. В помещениях, в которых осуществляется предо-
ставление Муниципальной услуги, созданы условия для об-
служивания инвалидов (включая инвалидов, использующих 
кресла- коляски и собак-проводников):

19.9.1. беспрепятственный доступ к помещениям Органи-
зации, МФЦ, где предоставляется Муниципальная услуга;

19.9.2. возможность самостоятельного или с помощью 
работников Организации, работников МФЦ передвижения по 
территории, на которой расположены помещения;

19.9.3. возможность посадки в транспортное средство 
и высадки из него перед входом в помещения, в том числе с 
использованием кресла-коляски и при необходимости с помо-
щью работников Организации, работников МФЦ;

19.9.4. оснащение специальным оборудованием для 
удобства и комфорта инвалидов помещения для возможного 
кратковременного отдыха в сидячем положении при нахожде-
нии в помещении;

19.9.5. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи в помещениях.

20. Показатели доступности и качества Муниципальной 
услуги

20.1. Оценка доступности и качества предоставления 
Муниципальной услуги должна осуществляться по следующим 
показателям:

20.1.1. степень информированности граждан о порядке 
предоставления Муниципальной услуги (доступность инфор-
мации о Муниципальной услуге, возможность выбора способа 
получения информации);

20.1.2. возможность выбора Заявителем форм предо-
ставления Муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме посредством ЕПГУ или РПГУ;

20.1.3. обеспечение бесплатного доступа к ЕПГУ или РПГУ 
для подачи запросов, документов, информации, необходимых 
для получения Муниципальной услуги в электронной форме, в 
любом МФЦ в пределах территории органа местного самоуп-
равления муниципального образования субъекта Российской 
Федерации по выбору Заявителя независимо от его места жи-
тельства или места пребывания;

20.1.4. доступность обращения за предоставлением Му-
ниципальной услуги, в том числе для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения;

20.1.5. соблюдения установленного времени ожидания в 
очереди при подаче Запроса и при получении результата пре-
доставления Муниципальной услуги;

20.1.6. соблюдение сроков предоставления Муниципаль-
ной услуги и сроков выполнения административных процедур 
при предоставлении Муниципальной услуги;

20.1.7. отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заяви-
телей по результатам предоставления Муниципальной услуги;

20.1.8. предоставление возможности получения инфор-
мации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том 
числе с использованием ЕПГУ или РПГУ.

20.2. В целях предоставления Муниципальной услуги, 
консультаций и информирования о ходе предоставления 
Муниципальной услуги осуществляется прием Заявителей по 
предварительной записи. Запись на прием проводится при 
личном обращении Заявителя или с использованием средств 
телефонной связи, а также через сеть Интернет, в том числе 
через официальный сайт Организации.

21. Требования к организации предоставления
Муниципальной услуги в электронной форме

21.1. В целях предоставления Муниципальной услуги в 
электронной форме с использованием ЕПГУ или РПГУ Заяви-
телем заполняется электронная форма Запроса в карточке 
Муниципальной услуги на ЕПГУ или РПГУ с указанием сведе-
ний из документов, необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги и указанных в подразделе 10 настоящего 
Административного регламента.

21.2. При предоставлении Муниципальной услуги в элек-
тронной форме осуществляются:

21.2.1. предоставление в порядке, установленном настоя-
щим Административным регламентом, информации Заявителю 
и обеспечение доступа Заявителя к сведениям о Муниципаль-
ной услуге;

21.2.2. подача Запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, в Организацию с 
использованием ЕПГУ или РПГУ;

21.2.3. поступление Запроса и документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, в интегрирован-
ную с ЕАИС ДО или РПГУ ИС;

21.2.4. обработка и регистрация Запроса и документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в 
ИС;

21.2.5. получение Заявителем уведомлений о ходе пре-
доставлении Муниципальной услуги в Личный кабинет на ЕПГУ 
или РПГУ;

21.2.6. взаимодействие Организации и иных органов, 
предоставляющих государственные и муниципальные услуги, 
участвующих в предоставлении Муниципальной услуги и ука-
занных в подразделах 5 и 11 настоящего Административного 
регламента, посредством системы электронного межведомс-
твенного информационного взаимодействия;

21.2.7. возможность оплаты государственной пошлины, 
иной платы за предоставление Муниципальной услуги пос-
редством электронных сервисов на ЕПГУ или РПГУ;

21.2.8. получение Заявителем сведений о ходе предо-
ставления Муниципальной услуги посредством информацион-
ного сервиса «Узнать статус Заявления»;

21.2.9. получение Заявителем результата предоставления 
Муниципальной услуги в Личном кабинете на ЕПГУ или РПГУ в 
виде электронного документа;

21.2.10. направление жалобы на решения, действия (без-
действие) Организации, работников Организации в порядке, 
установленном в разделе V настоящего Административного 
регламента. В случае подачи Запроса на предоставление Му-
ниципальной услуги посредством ЕПГУ, Заявитель имеет право 
на обжалование результата оказания услуги через ИС «Досу-
дебное обжалование».

21.3. Требования к форматам заявлений и иных докумен-
тов, представляемых в форме электронных документов, необ-
ходимых для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на территории на территории городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», утвержденные 
нормативными актами.

21.3.1. Электронные документы представляются в следу-
ющих форматах: 

а. xml – для формализованных документов;
б. doc, docx, odt – для документов с текстовым содержа-

нием, не включающим формулы (за исключением документов, 
указанных в подпункте «в» настоящего пункта);

в. xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
г. pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержа-

нием, в том числе включающих формулы и (или) графические 
изображения (за исключением документов, указанных в под-
пункте «в» настоящего пункта), а также документов с графи-
ческим содержанием.

21.3.2. Допускается формирование электронного до-
кумента путем сканирования непосредственно с оригинала 
документа (использование копий не допускается), которое осу-
ществляется с сохранением ориентации оригинала документа 
в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием 
следующих режимов:

а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графичес-
ких изображений и (или) цветного текста);

б) «оттенки серого» (при наличии в документе графичес-
ких изображений, отличных от цветного графического изобра-
жения);

в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при 
наличии в документе цветных графических изображений либо 
цветного текста);

г) сохранением всех аутентичных признаков подлин-
ности, а именно: графической подписи лица, печати, углового 
штампа бланка;

д) количество файлов должно соответствовать количест-
ву документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) 
графическую информацию.

21.3.3. Электронные документы должны обеспечивать:
а) возможность идентифицировать документ и количест-

во листов в документе;
б) возможность поиска по текстовому содержанию до-

кумента и возможность копирования текста (за исключением 
случаев, когда текст является частью графического изображе-
ния);

в) содержать оглавление, соответствующее смыслу и со-
держанию документа;

г) для документов, содержащих структурированные по 
частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, 
обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержа-
щимся в тексте рисункам и таблицам.

21.3.4. Документы, подлежащие представлению в форма-
тах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного элект-
ронного документа.

21.3.5. Максимально допустимый размер прикрепленного 
пакета документов не должен превышать 10 ГБ.

22. Требования к организации предоставления Муници-
пальной услуги в МФЦ

22.1. Организация предоставления Услуги в МФЦ осу-
ществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии 
между МФЦ и Организацией:

22.1.1. бесплатный доступ заявителей к РПГУ для обеспе-
чения возможности получения Услуги в электронной форме;

22.1.2. представление интересов заявителей при взаимо-
действии с Организацией, предоставляющей Услугу;

22.1.3. прием и регистрация заявления и документов, не-
обходимых для предоставления Услуги (в случае подачи доку-
ментов на бумажном носителе в окно к оператору);

22.1.4. составление на основании комплексного запроса 
заявлений на предоставление конкретных Услуг, указанных в 
комплексном запросе, подписание таких заявлений и скрепле-
ние их печатью МФЦ, формирование комплектов документов, 
необходимых для получения Услуг, указанных в комплексном 
запросе, направление указанных заявлений и комплектов до-
кументов в органы, Организацию, предоставляющие Услуги;

22.1.5. передача принятых от Заявителя заявления и до-
кументов (в случае подачи документов на бумажном носите-
ле в окно к оператору) посредством Модуля МФЦ ЕИС ОУ в 
ЕИСДОП; выдача заявителю результата предоставления Услуги 
в форме электронного экземпляра на бумажном носителе в 
сроки, установленные соглашением о взаимодействии.

22.1.6. информирование заявителей о порядке предостав-
ления Услуги, в том числе посредством комплексного запроса, 
в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении Услуги, 
комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным 
с предоставлением услуги, а также консультирование заявите-
лей о порядке предоставления услуги в МФЦ (в случае подачи 
документов и выдаче результата на бумажном носителе).

22.2. Информирование и консультирование заявителей о 
порядке предоставления Услуги, ходе рассмотрения запросов 
о предоставлении Услуги, а также по иным вопросам, связан-

ным с предоставлением Услуги, в МФЦ осуществляются бес-
платно.

22.3. Перечень МФЦ органа местного самоуправления 
муниципального образования субъекта Российской Федера-
ции размещен на сайте Полное наименование организации 
(далее – краткое наименование организации).

22.4. В МФЦ исключается взаимодействие Заявителя с 
должностными лицами Организации, предоставляющими ус-
лугу.

22.5. При предоставлении услуги в МФЦ, при выдаче 
результата предоставления Услуги в МФЦ (в том числе при вы-
даче результата предоставление Услуги в форме экземпляра 
электронного документа на бумажном носителе) работниками 
МФЦ запрещается требовать от Заявителя:

22.5.1. предоставления документов и информации или 
осуществления действий, предоставление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением Услуги;

22.5.2. осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения Услуги и связанных с обра-
щением в иные органы местного самоуправления, организа-
ции, за исключением получения Услуг;

22.5.3. представления документов и информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

22.6. При предоставлении Услуги в соответствии с согла-
шением о взаимодействии работники МФЦ обязаны:

22.6.1. предоставлять на основании запросов и обраще-
ний органов государственных власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления, физических и 
юридических лиц необходимые сведения по вопросам, отно-
сящимся к порядку предоставления услуги в МФЦ;

22.6.2. обеспечивать защиту информации, доступ к кото-
рой ограничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также соблюдать режим обработки и использо-
вания персональных данных;

22.6.3. при приеме запросов о предоставлении услуги и 
выдаче документов устанавливать личность заявителя на осно-
вании документа, удостоверяющего личность Заявителя, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, а так-
же проверять соответствие копий представляемых документов 
(за исключением нотариально заверенных) их оригиналам;

22.6.4. соблюдать требования соглашений о взаимодейс-
твии;

22.6.5. осуществлять взаимодействие с Организацией, 
предоставляющей Услугу в соответствии с соглашениями о 
взаимодействии, иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок предоставления Услуги, настоящим 
Административным регламентом.

22.7. При реализации своих функций в соответствии с 
соглашениями о взаимодействии МФЦ обязан:

а) предоставлять на основании запросов и обращений 
федеральных государственных органов и их территориальных 
органов, органов государственных внебюджетных фондов, 
органов государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, физических

и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, 
относящимся к установленной сфере деятельности МФЦ;

б) обеспечивать защиту информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с федеральным законом, а также 
соблюдать режим обработки и использования персональных 
данных;

в) при приеме запросов о предоставлении услуги либо 
комплексных запросов и выдаче документов устанавливать 
личность заявителя на основании паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации и иных документов, удостоверяющих 
личность заявителя, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, а также проверять соответствие копий 
представляемых документов (за исключением нотариально 
заверенных) их оригиналам;

г) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
д) осуществлять взаимодействие с Организацией, пре-

доставляющей Услугу в соответствии с соглашениями о 
взаимодействии, иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок предоставления Услуги, настоящим 
Административным регламентом.

22.8. МФЦ, его работники несут ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Федерации, в случае 
подачи документов Заявителем и выдаче результата на бумаж-
ном носителе в МФЦ:

а) за полноту передаваемых Организации, предоставля-
ющей Услугу, запросов о предоставлении Услуги и их соот-
ветствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных 
документов, принятых от Заявителя;

б) за полноту и соответствие комплексному запросу пере-
даваемых Организации, предоставляющей услугу, составлен-
ных на основании комплексного запроса, иных документов, 
информации и (или) сведений, необходимых для предоставле-
ния услуг, указанных в комплексном запросе;

в) за своевременную передачу Организации,  предостав-
ляющей услугу,  запросов о предоставлении услуги, заявлений, 
составленных на основании комплексных запросов, иных све-
дений, документов и (или) информации, принятых от заявите-
ля, а также за своевременную выдачу заявителю документов, 
переданных в этих целях в МФ Организацией, предоставля-
ющей Услугу;

г) за соблюдение прав субъектов персональных данных, 
за соблюдение законодательства Российской Федерации, 
устанавливающего особенности обращения с информацией, 
доступ к которой ограничен законодательствам Российской 
Федерации.

22.9. Вред, причиненный физическим лицам в результате 
ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ и его 
работниками порядка предоставления услуги установленно-
го Административным регламентом и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации возме-
щается МФЦ в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

22.10. За нарушение работниками МФЦ порядка предо-
ставления услуги, повлекшее не предоставление услуги Заяви-
телю либо предоставление услуги Заявителю с нарушением 
установленных сроков, установленных настоящим Админис-
тративным регламентом предусмотрена административная 
ответственность.

22.11. Стандарт организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в субъекте Российской Федерации утвержден 
наименование акта субъекта Российской Федерации.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур (действий), требования к порядку 
их выполнения

23.  Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных 

процедур (действий) при предоставлении Муниципаль-
ной услуги

23.1. Перечень административных процедур:
23.1.1. прием и регистрация Запроса и документов, необ-

ходимых для предоставления Муниципальной услуги;
23.1.2. формирование и направление межведомственных 

информационных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении Муниципальной услуги;

23.1.3. рассмотрение документов и принятие предвари-
тельного решения;

23.1.4. проведение приемных (вступительных) испытаний 
(при необходимости);

23.1.5. принятие решения о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) Муниципальной услуги и оформление ре-
зультата предоставления Муниципальной услуги;

23.1.6. выдача результата предоставления Муниципаль-
ной услуги Заявителю.

23.2. Каждая административная процедура состоит из ад-
министративных действий. Перечень и содержание админист-
ративных действий, составляющих каждую административную 
процедуру, приведен в Приложении 9 к настоящему Админис-
тративному регламенту.

23.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в 
документах, выданных в результате предоставления Муници-
пальной услуги, осуществляется в следующем порядке:

23.3.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в 
документах, выданных в результате предоставления Муници-
пальной услуги, обращается в Организацию (лично, по почте, 
электронной почте) с заявлением о необходимости исправле-
ния опечаток и ошибок, которое содержит их описание.

23.3.2. Организация обеспечивает устранение опечаток и 
ошибок в документах, являющихся результатом предоставле-
ния Муниципальной услуги.

23.3.3. Срок устранения опечаток и ошибок не должен 
превышать 5 (Пяти) рабочих дней с момента регистрации за-
явления, указанного в подпункте 23.3.1 настоящего Админис-
тративного регламента.

23.3.4. При самостоятельном выявлении работником 
Организации допущенных им технических ошибок (описка, 
опечатка и прочее) и принятии решения о необходимости их 
устранения:

23.3.5. Заявитель уведомляется о необходимости пере-
оформления выданных документов, в том числе посредством 
направления почтового отправления по адресу, указанному в 
Запросе, не позднее следующего дня с момента обнаружения 
ошибок;

23.3.6. исправление технических ошибок осуществляется 
в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

23.4. Исправление технических ошибок в выданных в 
результате предоставления

Муниципальной услуги документах не влечет за собой 
приостановление или прекращение оказания Муниципальной 
услуги.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
Административного регламента

24. Порядок осуществления текущего контроля за соб-
людением и исполнением ответственными работниками Ор-
ганизации положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений

24.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
ответственными работниками Организации положений насто-
ящего Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению Муниципальной услуги, а также принятия ими решений 
осуществляется в порядке, установленном организационно-
распорядительным актом Организации, который включает 
порядок выявления и устранения нарушений прав Заявителей, 
рассмотрения, принятия решений и подготовку ответов на об-
ращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, дейс-
твия (бездействие) работников Организации.

24.2. Требованиями к порядку и формам текущего конт-
роля за предоставлением Муниципальной услуги являются:

24.2.1. независимость;
24.2.2. тщательность.
24.3. Независимость текущего контроля заключается 

в том, что работник Организации, уполномоченный на его 
осуществление, не находится в служебной зависимости от ра-
ботника Организации, участвующего в предоставлении Муни-
ципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или 
свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также бра-
тья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

24.4. Работники Организации, осуществляющие текущий 
контроль за предоставлением Муниципальной услуги, обязаны 
принимать меры по предотвращению конфликта интересов 
при предоставлении Муниципальной услуги.

24.5. Тщательность осуществления текущего контроля за 
предоставлением Муниципальной услуги состоит в исполне-
нии работниками Организации обязанностей, предусмотрен-
ных настоящим подразделом.

25. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
Муниципальной услуги

25.1. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставле-
ния Муниципальной услуги устанавливается организационно 
– распорядительным актом Организации.

25.2. При выявлении в ходе проверок нарушений испол-
нения положений законодательства Российской Федерации, 
включая положения настоящего Административного регламен-
та, устанавливающих требования к предоставлению Муници-
пальной услуги, в том числе по жалобам на решения и (или) 
действия (бездействие) работников Организации, принимают-
ся меры по устранению таких нарушений.

26. Ответственность работников Организации за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 
в ходе предоставления Муниципальной услуги

26.1. Работником Организации, ответственным за пре-
доставление Муниципальной услуги, а также за соблюдением 
порядка предоставления Муниципальной услуги, является ру-
ководитель Организации, непосредственно предоставляющей 
Муниципальную услугу.

26.2. По результатам проведенных мониторинга и прове-
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рок, в случае выявления неправомерных решений, действий 
(бездействия) работников Организации и фактов нарушения 
прав и законных интересов Заявителей, работники Организа-
ции несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

27. Положения, характеризующие требования к порядку 
и формам контроля 

за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, 

их объединений и организаций

27.1. Контроль за предоставлением Муниципальной ус-
луги осуществляется в порядке и формах, предусмотренными 
подразделами 24 и 25 настоящего Административного регла-
мента.

27.2. Граждане, их объединения и организации для осу-
ществления контроля за предоставлением Муниципальной 
услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют 
право направлять в Администрацию жалобы на нарушение 
работниками Организации порядка предоставления Муници-
пальной услуги, повлекшее ее непредставление или предо-
ставление с нарушением срока, установленного настоящим 
Административным регламентом.

27.3. Граждане, их объединения и организации для осу-
ществления контроля за предоставлением Муниципальной 
услуги имеют право направлять в Организацию индивиду-
альные и коллективные обращения с предложениями по со-
вершенствованию порядка предоставления Муниципальной 
услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействие) 
работников Организации и принятые ими решения, связанные 
с предоставлением Муниципальной услуги.

27.4. Контроль за предоставлением Муниципальной услу-
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и органи-
заций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Организации при предоставлении Муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления Муниципальной услуги и возможнос-
ти досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения Муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений

и действий (бездействия) Организации, работников Ор-
ганизации

28. Информация для заинтересованных лиц об их праве 
на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездейс-
твия) и (или) решений, принятых (осуществленных) 

в ходе предоставления Муниципальной услуги

28.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, приня-
тых (осуществляемых) в ходе представления Муниципальной 
услуги, Организацией, работниками Организации (далее – жа-
лоба).

28.2. В случае, когда жалоба подается через представи-
теля Заявителя, в качестве документа, подтверждающего его 
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, 
могут быть представлены:

28.2.1. оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физических лиц).

28.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе 
в следующих случаях:

28.3.1. нарушения срока регистрации Запроса о предо-
ставлении Муниципальной услуги;

28.3.2. нарушения срока предоставления Муниципальной 
услуги;

28.3.3. требования у Заявителя документов или инфор-
мации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации для предоставления Муниципальной 
услуги;

28.3.4. отказа в приеме документов, предоставление ко-
торых предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции для предоставления Муниципальной услуги, у Заявителя;

28.3.5. отказа в предоставлении Муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены законодательством 
Российской Федерации;

28.3.6. требования с Заявителя при предоставлении Му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной законодатель-
ством Российской Федерации;

28.3.7. отказа Организации, работника Организации в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления Муниципальной услуги документах 
либо нарушение срока таких исправлений;

28.3.8. нарушения срока или порядка выдачи документов 
по результатам предоставления Муниципальной услуги;

28.3.9. приостановления предоставления Муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
законодательством Российской Федерации;

28.3.10. требования у Заявителя при предоставлении Му-
ниципальной услуги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении 
Муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в 
подпункте 10.5.4 настоящего Административного регламента.

28.4. Жалоба должна содержать:
28.4.1. наименование Организации, указание на работ-

ника Организации, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

28.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о 
месте жительства Заявителя - физического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

28.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) Организации, работника Организации;

28.4.4. доводы, на основании которых Заявитель не со-
гласен с решением и действием (бездействием) Организации, 
работника Организации. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, 
либо их копии.

28.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе на личном приеме Заявителя, по почте 
либо в электронной форме.

28.6. В случае подачи жалобы при личном приеме Заяви-
тель представляет документ, удостоверяющий его личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

28.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, 
указанные в пункте 28.2 настоящего Административного рег-
ламента, могут быть представлены в форме электронных доку-
ментов, подписанных простой ЭП уполномоченного лица. При 
этом документ, удостоверяющий личность, не требуется.

28.8. В электронной форме жалоба может быть подана 
Заявителем посредством:

28.8.1. официального сайта Правительства субъекта Рос-
сийской Федерации в сети Интернет;

28.8.2. официального сайта Организации в сети Интер-
нет;

28.8.3. ЕПГУ;
28.8.4. федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг.

28.9. В Организации, Администрации определяются ра-
ботники, которые обеспечивают:

28.9.1. прием и регистрацию жалоб;
28.9.2. направление жалоб в уполномоченные на их рас-

смотрение Организацию, Администрацию в соответствии с 
пунктом 29.1 настоящего Административного регламента;

28.9.3. рассмотрение жалоб в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации.

28.10. По результатам рассмотрения жалобы Организа-
ция, Администрация принимает одно из следующих решений:

28.10.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме от-
мены принятого решения, исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления Муници-
пальной услуги документах, возврата Заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено законодательс-
твом Российской Федерации;

28.10.2. в удовлетворении жалобы отказывается по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 28.18 настоящего Адми-
нистративного регламента.

28.11. При удовлетворении жалобы Организации, Адми-
нистрация принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю 
результата Муниципальной услуги, не позднее 5 (пяти) рабо-
чих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

28.12. Не позднее дня,  следующего за днем принятия 
решения,  указанного в пункте 28.10 настоящего Админист-
ративного регламента, Заявителю в письменной форме и по 
желанию Заявителя в электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

28.13. Ответ по результатам рассмотрения жалобы под-
писывается уполномоченным на рассмотрение жалобы работ-
ником Организации, уполномоченным должностным лицом 
Администрации соответственно.

28.14. По желанию Заявителя ответ по результатам рас-
смотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в форме электронного 
документа.

28.15. В случае признания жалобы подлежащей удовлет-
ворению в ответе Заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых Организацией, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании Муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях 
получения Муниципальной услуги.

28.16. В случае признания жалобы, не подлежащей удов-
летворению, в ответе Заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.

28.17. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

28.17.1. наименование Организации, Администрации, 
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) должностного лица и (или) работника, приняв-
шего решение по жалобе;

28.17.2. номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, работнике, решение или дейс-
твие (бездействие) которого обжалуется;

28.17.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наиме-
нование Заявителя;

28.17.4. основания для принятия решения по жалобе;
28.17.5. принятое по жалобе решение;
28.17.6. в случае если жалоба признана обоснованной, 

- сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 
предоставления результата Муниципальной услуги, а также 
информация, указанная в пункте 28.15 настоящего Админис-
тративного регламента;

28.17.7. информация о порядке обжалования принятого 
по жалобе решения.

28.18. Организация, Администрация отказывает в удов-
летворении жалобы в следующих случаях:

28.18.1. наличия вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по 
тем же основаниям;

28.18.2. подачи жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

28.18.3. наличия решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в отношении того же Заявителя и по тому же пред-
мету жалобы.

28.19. Организация, Администрация вправе оставить жа-
лобу без ответа в следующих случаях:

28.19.1. наличия в жалобе нецензурных либо оскор-
бительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, работника, а также членов его семьи;

28.19.2. отсутствия возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 
(или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе.

28.20. Организация, Администрация сообщает Заявителю 
об оставлении жалобы без ответа в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня регистрации жалобы.

28.21. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе 
решение в судебном порядке в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

28.22. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях, или признаков состава преступления должностное 
лицо или работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

28.23. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ, должностное лицо 
или работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, не-
замедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры и одновременно в Администрацию.

28.24. Организация обеспечивает:
28.24.1. оснащение мест приема жалоб;
28.24.2. информирование Заявителей о порядке обжало-

вания решений и действий (бездействия) Организации, работ-
ников Организации посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления государственных услуг, на 

официальных сайтах Организации, ЕПГУ;
28.24.3. консультирование Заявителей о порядке обжа-

лования решений и действий (бездействия) Организации, ра-
ботников Организации, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме;

28.24.4. формирование и представление ежеквартально 
не позднее 10 (Десятого) числа месяца, следующего за отчет-
ным, в Управление по работе с обращениями граждан Адми-
нистрации Губернатора субъекта Российской Федерации от-
четности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе 
о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

28.25. Сведения о содержании жалоб подлежат размеще-
нию в федеральной государственной информационной сис-
теме, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг,  
в соответствии с требованиями Положения о федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездейс-
твия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг».

29. Органы государственной власти, организации и упол-
номоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может 
быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке

29.1. Жалоба подается в Организацию, предоставившую 
Муниципальную услугу, порядок предоставления которой 
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) 
Организации, работника Организации, и рассматривается 
Организацией в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

29.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Ор-
ганизации можно подать Губернатору субъекта Российской 
Федерации.

29.3. Прием жалоб в письменной форме на бумажном 
носителе осуществляется Организацией в месте, где Заявитель 
подавал Запрос на получение Муниципальной услуги, наруше-
ние порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем 
получен результат указанной Муниципальной услуги.

Прием жалоб в письменной форме на бумажном носите-
ле осуществляется Администрацией по месту ее работы. Время 
приема жалоб должно совпадать со временем работы указан-
ной Администрации по месту ее работы.

29.4. Жалоба, поступившая в Организацию, Администра-
цию, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления.

29.5. Жалоба рассматривается в течение 15 (Пятнадцати) 
рабочих дней со дня ее регистрации (если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены Организацией, 
Администрацией).

29.6. В случае обжалования отказа Организации, работ-
ника Организации в приеме документов у Заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования Заявителем нарушения установленного срока 
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если жалоба подана Заявителем в Организа-
цию, в компетенцию которого не входит принятие решения по 
жалобе, в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня регистрации 
такой жалобы она направляется в уполномоченный на ее рас-
смотрение государственный орган, о чем в письменной форме 
информируется Заявитель.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
государственном органе.

30. Способы информирования Заявителей о порядке по-
дачи

и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
ЕПГУ

30.1. Заявители информируются о порядке подачи и 
рассмотрении жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ 
способами, предусмотренными подразделом 3 настоящего 
Административного регламента.

30.2. Информация, указанная в разделе V настоящего 
Административного регламента, подлежит обязательному раз-
мещению на ЕПГУ, официальном сайте Организации, а также 
в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», государственной информационной системе 
субъекта Российской Федерации «Реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) субъекта Российской Феде-
рации».

31. Перечень нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) Организации, работников 
Организации

31.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
действий (бездействия) и (или) решений, принятых в ходе 
представления Муниципальной услуги, осуществляется с соб-
людением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и субъекта Российской 
Федерации.

Приложение № 1
к Административному регламенту 

предоставления Муниципальной услуги
«Прием в муниципальные образовательные органи-

зации на территории городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы, а также программы 
спортивной подготовки»

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление Муниципальной услуги

(с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования)

1. Конституция Российской Федерации, принятая все-
народным голосованием 12.12.1993 («Российская газета», № 
237, 25.12.1993);

2. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной 
Ассамблеей ООН 20.11.1989 («Сборник международных дого-

воров СССР», выпуск XLVI, 1993);
3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,  
30.12.2012, «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598, «Российская газета», № 
303, 31.12.2012);

4. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации» («Россий-
ская газета», № 276, 08.12.2007, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 10.12.2007, № 50, ст. 6242, «Парла-
ментская газета», № 178-180, 14.12.2007);

5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламент-
ская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 
08.10.2003);

6. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(«Российская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 08.05.2006 № 19, ст. 2060, 
«Парламентская газета», 

№ 70-71, 11.05.2006);
7. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 
31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 
126-127, 03.08.2006);

8. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Феде-
рации» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 29.07.2002, № 30, ст. 3032, «Российская газета», № 140, 
31.07.2002, «Парламентская газета», 

№ 144, 31.07.2002);
9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 

№ 223-ФЗ («Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 01.01.1996, № 1, ст. 16, «Российская газета», № 17, 
27.01.1996);

10. постановление Правительства Российской Федера-
ции от 10.07.2013 № 584 «Об использовании федеральной 
государственной информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно- технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме» (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru,  20.07.2013, «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 29.07.2013, № 30 (часть II), ст. 
4108);

11. постановление Правительства Российской Федера-
ции от 28.11.2011 № 977 «О федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме» («Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 05.12.2011, № 49 (ч. 5), 
ст. 7284»);

12. приказ Министерства просвещения Российской Фе-
дерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 30.11.2018);

13. приказ Министерства культуры Российской Федера-
ции от 14.08.2013 № 1145 «Об утверждении порядка приема 
на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области искусств» («Российская газета», № 24, 
05.02.2014);

14. постановление Правительства субъекта Российской 
Федерации «О внедрении системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в субъ-
екте РФ»;

15. распоряжение Правительства Республики Дагестан 
«Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спор-
тивные организации, созданные Республикой Дагестан или 
муниципальными образованиями Республики Дагестан и осу-
ществляющие спортивную подготовку от 8.04.2015 № 100;

16. устав муниципального образования городского окру-
га с внутригородским делением «город Махачкала» (решение 
Собрания депутатов городского собрания «город Махачкала» 
от 12.03.2015 г. № 35-3); 

17. постановление Администрации городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» от 7.04.2016 
№ 8-7;

18. об утверждении Правил персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей в городс-
ком округе с внутригородским делением «город Махачкала»;

19. положение об Управлении образования Админист-
рации городского округа «город Махачкала» (решение Соб-
рания депутатов городского собрания «город Махачкала» от 
12.03.2015 г. № 35-3);

20. положение МКУ «Управление образования» Адми-
нистрации г. Махачкалы «Об утверждении положения об ор-
ганизации и осуществлению образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (приказ 
от 10.03.2020 № 44/1-П).

Приложение № 2
к Административному регламенту 

предоставления Муниципальной услуги
«Прием в муниципальные образовательные органи-

зации на территории городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы, а также программы 
спортивной подготовки»

Форма Запроса о предоставлении Муниципальной услу-
ги

(наименование Организации)
  , Ф.И.О. (наименование) Заявителя (представителя За-

явителя)
   , почтовый адрес (при необходимости)
  , 
(контактный телефон)
  , 
(адрес электронной почты)
  , 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)
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Подтверждающего (реквизиты документа, полномочия
представителя Заявителя)

Запрос о предоставлении Муниципальной услуги

Прошу предоставить Муниципальную услугу «Прием в 
муниципальные образовательные организации городского ок-
руга с внутригородским делением «город Махачкала», реали-
зующие дополнительные общеобразовательные программы, 
также программы спортивной подготовки» в целях обучения

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) – обяза-
тельное поле

на  (специальность, отделение) – обязательное поле

С уставом Организации, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государс-
твенной аккредитации, дополнительными образовательными 
программами, программами спортивной подготовки, правила-
ми поведения, правилами отчисления, режимом работы Орга-
низации ознакомлен(а).

Я,  , 
даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на ис-

пользование и обработку моих персональных данных, а так-

же персональных данных моего ребенка при осуществлении 
административных процедур в рамках предоставления Муни-
ципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные 
организации городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», реализующие дополнительные общеоб-
разовательные программы, а также программы спортивной 
подготовки». Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмот-
ренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ

«О персональных данных», осуществляется на основании 
моего заявления, поданного в Организацию.

К Запросу прилагаю:
1.   
2.   
3.   
(указывается перечень документов, предоставляемых 

Заявителем, в соответствии с пунктом 10.1 настоящего Адми-
нистративного регламента)

Заявитель
(представитель Заявителя)  Подпись  Расшифровка под-

писи

Дата «_ » 20 г.

Приложение № 3
к Административному регламенту  предоставления Муниципальной услуги«Прием в муниципальные образовательные организации на 
территории городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», реализующие дополнительные общеобразователь-

ные программы, а также программы спортивной подготовки»

ФОРМА РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
 (ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

№ пункта Наименование основания для отказа в соответствии с 
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в предоставлении Муниципаль-
ной услуги

13.2.1. Наличие противоречивых сведений в Запросе и прило-
женных к нему документах

Указать исчерпывающий перечень противоречий между 
Запросом и приложенными к нему документами.  Например, 
Запрос содержит сведения о 2008 годе рождения ребенка, 
данные свидетельства о рождении – 2009. В этом случае 
необходимо указать: «Данные о дате рождения ребенка в 
Запросе и свидетельстве о рождении различаются»

13.2.2. Несоответствие категории  Заявителя кругу лиц,  указан-
ных в подразделе 2 Административного регламента Указать основания такого вывода

13.2.3.

Несоответствие документов, указанных в подразделе 
10 Административного регламента, по форме или 

содержанию требованиям законодательства Российской 
Федерации

Указать исчерпывающий перечень документов и нарушений 
применительно к каждому документу

13.2.4. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представ-
лять интересы Заявителя Указать основания такого вывода

13.2.5. Отзыв Запроса по инициативе Заявителя Указать реквизиты заявления об отказе от предоставления 
Муниципальной услуги

13.2.6.
Наличие медицинских противопоказаний для освоения 
программ по отдельным видам искусства, физической 

культуры и спорта
Указать на перечень противопоказаний

13.2.7. Отсутствие свободных мест в Организации

13.2.8.

Неявка в Организацию в течение 4 (Четырех) рабочих 
дней после получения уведомление о необходимости 
личного посещения для заключения договора об обра-
зовании или неподписанием договора посредством функ-
ционала Личного кабинета ЕПГУ в течение 4 (четырех) 

рабочих дней после получения уведомления

13.2.9.

Доступный остаток обеспечения сертификата дополни-
тельного образования в текущем году меньше стоимости 
одного занятия в соответствии с установленным распи-
санием либо сертификат дополнительного образования 
невозможно использовать для обучения по выбранной 

программе

Указать доступный остаток обеспечения сертификата допол-
нительного образования

13.2.10. Неявка на прохождение вступительных (приемных) 
испытаний в Организацию

13.2.11.

Непредставление оригиналов документов, сведения о ко-
торых указаны Заявителем в электронной форме Запроса 
на ЕПГУ, в день проведения вступительных (приемных) 
испытаний в Организации либо в случае отсутствия 

необходимости проведения вступительных (приемных) 
испытаний в день подписания договора

Указать на перечень непредставленных оригиналов 
документов

13.2.12.
Несоответствие оригиналов документов сведениям, 

указанным в Запросе или в электронной форме Запроса 
на ЕПГУ

Указать исчерпывающий перечень противоречий между 
Запросом и оригиналами документов. Например, Запрос 
содержит сведения о номере свидетельства о рождении 
ребенка III-МЮ №712901, а оригинал свидетельства о 

рождении – III-МЮ №562901. В этом

Кому:
(фамилия, имя, отчество физического лица)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении Муниципальной услуги

Организация приняла решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные органи-
зации городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», реализующие дополнительные общеобразовательные про-
граммы, а также программы спортивной подготовки»:

Вы вправе повторно обратиться в Организацию с Запросом о предоставлении Муниципальной услуги после устранения указанных осно-
ваний для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в порядке, установленном в разделе V Админис-
тративного регламента, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:

(указывается информация,  необходимая для устранения причин отказа
в предоставлении Муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

Уполномоченный работник Организации  
(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 4
к Административному регламенту 

предоставления Муниципальной услуги
«Прием в муниципальные образовательные организации на территории городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала», реализующие дополнительные общеобразовательные программы, а также программы спортивной подготовки»

ФОРМА РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИКому:

(фамилия, имя, отчество физического лица)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные 
организации субъекта Российской Федерации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, а также программы 
спортивной подготовки»

В приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные организа-
ции городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», реализующие дополнительные общеобразовательные програм-
мы, а также программы спортивной подготовки», Вам отказано следующим основаниям:

Кому:

(фамилия, имя, отчество физического лица)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные 
организации субъекта Российской Федерации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, а также программы 
спортивной подготовки»

В приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные организа-
ции городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», реализующие дополнительные общеобразовательные програм-
мы, а также программы спортивной подготовки», Вам отказано следующим основаниям:

№ пункта Наименование основания для отказа в соответствии с Админист-
ративным регламентом Разъяснение причин отказа в приеме документов

1 2 3

12.1.1. Запрос направлен адресату не по принадлежности Указать какая Организация предоставляет услугу, 
указать информацию о месте нахождении

12.1.2. Заявителем представлен неполный комплект документов, необхо-
димых для предоставления Муниципальной услуги

Указать исчерпывающий перечень документов, 
непредставленный Заявителем

12.1.3. Документы, необходимые для предоставления Муниципальной 
услуги, утратили силу  Указать основания такого вывода

12.1.4.
Документы содержат подчистки и исправления текста,  не заве-
ренные в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации

Указать исчерпывающий перечень документов, 
содержащих подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном Законода-

тельством Российской Федерации

Дополнительно информируем:

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

Уполномоченное должностное лицо Организации  
(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 5
к Административному регламенту 

предоставления Муниципальной услуги
«Прием в муниципальные образовательные организации 

на территории городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», реализующие дополнительные общеоб-
разовательные программы, а также программы спортивной 

подготовки»

Форма уведомления о назначении приемных (вступитель-
ных) испытаний

Кому:

(фамилия, имя, отчество физического лица)

Настоящим уведомляем Вас о том, что кандидат  

 
 
(ФИО кандидата)
на зачисление по Запросу №  
 

допущен к прохождению приемных
 
(вступительных) испытаний. Дата приемных (вступительных) 

испытаний: , время проведения: , адрес:  
.

Для прохождения приемных (вступительных) 
испытаний необходимо предоставить оригиналы документов:

1. Документ, удостоверяющий личность Заявителя;
2. Документы об отсутствии медицинских противопо-

казаний для занятий отдельными видами искусства, физической 
культурой и спортом;

3. Документ, удостоверяющий личность представите-
ля Заявителя, в случае обращения за предоставлением Муници-
пальной услуги представителя Заявителя;

4. Документ, удостоверяющий полномочия предста-
вителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением Му-
ниципальной услуги представителя Заявителя;

5. Копию свидетельства о рождении кандидата на 
обучение или копия паспорта кандидата на обучение (при нали-
чии).

В случае неявки для прохождения приемных (вступи-
тельных) испытаний в назначенную дату либо несоответствия 
поступающего критериям отбора при прохождении приемных 
(вступительных) испытаний, Ваш Запрос будет переведен в статус 
«Отказано», место будет предоставлено следующему заявителю 
в очереди.

Уполномоченный работник Организации  
(подпись, фамилия, инициалы)

«_ »_ 20 г.
 
Приложение № 6
к Административному регламенту 
предоставления Муниципальной услуги
«Прием в муниципальные образовательные организации 

на территории городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», реализующие дополнительные общеобра-
зовательные программы, а также программы спортивной подго-
товки»

Форма уведомления о посещении Организации для подпи-
сания договора об образовании на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам, программам спортивной 
подготовки

(оформляется на официальном бланке Организации)

Кому:

(фамилия, имя, отчество физического лица)

Уведомление

«_ »_ 20 г. №  

(наименование Организации)

По итогам рассмотрения Запроса  
(фамилия, имя, отчество, место жительства Заявителя)

принято решение о предоставлении Муниципальной услуги 
«Прием в муниципальные образовательные организации субъ-
екта Российской Федерации, реализующие дополнительные об-
щеобразовательные программы, а также программы спортивной 
подготовки» гр.

  .
(фамилия, инициалы)

Для заключения с Организацией договора об образовании 
необходимо в течение

 
4 (Четырех) рабочих дней в часы приема   и предо-

ставить оригиналы документов:
1. Документ, удостоверяющий личность Заявителя;
 
посетить Организацию
 
2. Свидетельство о рождении несовершеннолетнего 

либо документ, удостоверяющий личность несовершеннолетне-
го;

3. Медицинская справка об отсутствии противопока-
заний для занятий отдельными видами искусства;

4. Документ, удостоверяющий личность представите-
ля Заявителя, в случае обращения за предоставлением Муници-
пальной услуги представителя Заявителя;

5. Документ, удостоверяющий полномочия предста-
вителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением Му-
ниципальной услуги представителя Заявителя.

Уполномоченный работник Организации  
(подпись, фамилия, инициалы)
«_ »_ 20 г.
 
Приложение № 7
к Административному регламенту 
предоставления Муниципальной услуги
«Прием в муниципальные образовательные организации 

на территории городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», реализующие дополнительные общеобра-
зовательные программы, а также программы спортивной подго-
товки»

Форма договора об образовании

на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам

в рамках персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей

«_ »_ 20 г. №  

Настоящий документ, размещенный в Автоматизирован-
ной информационной системе «Навигатор дополнительного 
образования в городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала»» (далее – АИС «Навигатор») по адресу 
https://р05.навигатор.дети/profile/cabinet.,  является 
предложением (офертой)

(полное наименование Организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность по дополнительным

образовательным программам)
(далее � Организация), действующее на основании лицен-

зии № , выданной
  , в лице директора Организации
(кем, когда)
  , действующего на основании Устава, именуемый 

в дальнейшем «Исполнитель», заключить Договор об образо-
вании на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам в рамках персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей (далее - Договор) с  
 ________________, 

 (Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершен-
нолетнего)

Именуемый в дальнейшем «Заказчик» и   
________________________________, именуемый в дальнейшем

 (Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)
«Обучающийся», совместно именуемые «Стороны».

1. Предмет договора

1.1. Надлежащим акцептом настоящей оферты в соот-
ветствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Феде-
рации считается осуществление Заказчиком в совокупности всех 
нижеперечисленных действий:

1.1.1. заполнение формы записи на обучение по выбран-
ной дополнительной общеобразовательной программе (части 
дополнительной общеобразовательной программы) посредством 
АИС «Навигатор»;

1.1.2. ознакомление с условиями оферты в АИС «Навига-
тор» по адресу https://р05.навигатор.дети/profile/cabinet;

1.1.3. выражение согласия на получение образователь-
ных услуг по дополнительной общеобразовательной программе 
(части дополнительной общеобразовательной программы) в рам-
ках персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей посредством нажатия кнопки «Записаться».

1.2. Предметом Договора является оказание образо-
вательных услуг Исполнителем Обучающемуся в рамках систе-
мы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей согласно Правилам персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в субъекте 
Российской Федерации, утвержденным …
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1.3. По настоящему Договору Исполнитель обязуется 
оказать Обучающемуся образовательную услугу по обучению по 
дополнительной общеобразовательной программе (части допол-
нительной общеобразовательной программы) в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополнительного обра-
зования детей в субъекте Российской Федерации в соответствии 
с Правилами персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей в субъекте Российской Федерации, 
утвержденными…, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.07.1998

№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации», Семейным кодексом Российской Федерации, 
Конвенцией о правах ребенка.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Права и обязанности Исполнителя
2.1.1. Предоставлять возможность Заказчику ознакомить-

ся с: Уставом Организации, дополнительными образовательными 
программами, лицензией на осуществлении образовательной 
деятельности, другими документами, регламентирующими осу-
ществление образовательной деятельности Организацией.

2.1.2. Зачислить Обучающегося на дополнительной обще-
образовательной программе (отдельную часть дополнительной 
общеобразовательной программы)_________________________________
________________________, 

(наименование образовательной программы, части обще-
образовательной программы) форма обучения __________
_.

2.1.3. Обеспечивать защиту прав Обучающегося в соот-
ветствии с законодательством.

2.1.4. Обеспечивать охрану жизни, укрепление физи-
ческого и психического здоровья Обучающегося, создавать 
благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 
эстетического развития личности, всестороннего развития его 
способностей.

2.1.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обуча-
ющегося во время образовательного процесса, за соблюдение 
установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требо-
ваний.

2.1.6. Обеспечивать, в пределах имеющихся возможнос-
тей, максимально комфортные условия для занятий в помещени-
ях, соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям, 
а также предоставлять оснащение, соответствующее обязатель-
ным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 
процессу.

2.1.7. Гарантировать предоставление образовательной 
услуги в полном объеме согласно учебному плану.

2.1.8. Предоставлять Заказчику возможность ознакомле-
ния с ходом и содержанием образовательного процесса и итога-
ми освоения программы Обучающимся.

2.1.9. Осуществлять подготовку к участию Обучающегося 
в соревнованиях, конкурсах и олимпиадах различного уровня.

2.1.10. Сохранять место за Обучающимся в случае его бо-
лезни, лечения, карантина и других случаях пропуска занятий по 
уважительной причине.

2.1.11. Направить в адрес Заказчика уведомление о воз-
никновении обстоятельств, препятствующих оказанию услуги в 
очной форме, в течение двух рабочих дней после их возникно-
вения.

2.1.12. В случае, предусмотренном п. Ошибка! Источник 
ссылки не найден. предложить Обучающемуся оказание образо-
вательной услуги по программе, указанной в п. 2.1.2, или анало-
гичной общеобразовательной программе той же направленности 
в дистанционной форме.

2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Определять программу развития Организации, 

содержание, формы и методы образовательной работы, коррек-

тировать учебный план, выбирать дополнительные образователь-
ные программы, методические пособия.

2.2.2. Устанавливать режим работы Организации 
(расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной 
недели и т.д.) в соответствии с Уставом.

2.2.3. Поощрять Обучающегося или 
применять меры дисциплинарного взыска -
ния в соответствии с Уставом и Правилами внутреннего распо-
рядка Организации.

2.2.4. Привлекать Заказчика к ответственности в случае 
причинения Организации имущественного вреда по вине Обуча-
ющегося в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Заказчик (Обучающийся) обязан:
2.3.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Орга-

низации и следовать Уставу Организации.
2.3.2. Обеспечивать посещение занятий в соответствии с 

утвержденным расписанием.
2.3.3. Обеспечивать Обучающегося необходимыми 

средствами обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам.

2.3.4. Своевременно информировать педагогических ра-
ботников о болезни ребенка или возможном отсутствии.

2.3.5. Извещать педагогических работников о сопро-
вождающих в Организацию и домой Обучающегося. В случае 
самостоятельного следования Обучающегося в Организацию и 
домой, ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время 
следования его по маршруту несет Заказчик.

2.4. Заказчик (Обучающийся) вправе:
2.4.1. Знакомиться с дополнительными общеобразова-

тельными программами, технологиями и формами обучения.
2.4.2. Требовать предоставление информации по вопро-

сам организации образовательного процесса.
2.4.3. Участвовать в управлении Организацией в соот-

ветствии с ее Уставом.
2.4.4. Принимать участие в организации и проведении 

совместных мероприятий и праздников.
2.4.5. Представлять письменное заявление о сохранении 

места в Организации на время отсутствия ребёнка по причинам 
санитарно-курортного лечения, карантина, отпуска, командиров-
ки, а также в иных случаях по согласованию с Исполнителем.

3. Вопросы персонифицированного финансирования
3.1. Номер сертификата дополнительного образования: 
3.2. Срок освоения образовательной программы \ части 

образовательной программы составляет часов.
3.3. Дата начала обучения: / /  
3.4. Дата завершения обучения: / /  
3.5. Стоимость образовательной услуги за период с 

даты начала обучения до даты завершения обучения составляет 
.

3.6. Оказание Исполнителем образовательной услуги 
является для обучающегося бесплатным, и оплачивается из бюд-
жета муниципального образования субъекта Российской Федера-
ции в установленном нормативными правовыми актами порядке 
на основании предоставляемого Заказчиком сертификата персо-
нифицированного финансирования Обучающегося.

3.7. Средства сертификата персонифицированного 
финансирования Обучающегося списываются с указанного сер-
тификата в установленном нормативными правовыми актами по-
рядке ежемесячно в случае, если на 1-е число месяца настоящий 
Договор не был расторгнут.

3.8. Образовательная услуга признается оказанной в 
полном объеме в случае фактической реализации образователь-
ной программы в установленном объеме в группе, независимо от 
числа фактических посещений обучающимся занятий в соответс-
твующем месяце.

4. Ответственность Сторон за неисполнение или нена-
длежащее исполнение обязательств по договору, порядок разре-
шения споров

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

4.2. Все споры между Исполнителем и Заказчиком 
решаются путем переговоров, а в случае невозможности дости-
жения договоренности - в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, 

могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по со-
глашению Сторон. По инициативе Исполнителя Договор может 
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.3. По инициативе Организации Договор может быть 
расторгнут в следующих случаях:

5.3.1. отсутствие медицинского документа о состоянии 
здоровья обучающегося;

5.3.2. невыполнение учебного плана обучающимся;
5.3.3. окончание полного курса освоения образователь-

ной программы;
5.3.4. наличие медицинского заключения, исключающего 

возможность дальнейшего продолжения обучения в Организа-
ции;

5.3.5. нарушение Правил внутреннего распорядка Орга-
низации;

5.3.6. совершение противоправных действий и неод-
нократные нарушения Устава Организации.

5.4. Вносимые изменения и дополнения в условия До-
говора рассматриваются сторонами в недельный срок и оформ-
ляются дополнительным соглашением.

5.5. При возникновении обстоятельств, препятствую-
щих продолжению оказания образовательной услуги в очной 
форме, образовательные услуги по настоящему Договору могут 
быть оказаны в дистанционной форме в случае, если отсутствует 
отказ Заказчика в письменной форме, и договор об образовании 
не расторгнут в соответствии с пунктом 105 Правил персонифи-
цированного финансирования субъекта Российской Федерации.

5.6. По окончании срока действия договора об обра-
зовании действие такого договора продлевается до момента 
окончания периода обучения по дополнительной общеобразо-
вательной программе, но не более чем до окончания периода 
реализации программы персонифицированного финансирова-
ния, в соответствии с которой определен номинал сертификата 
персонифицированного финансирования, и одновременно не 
более чем до достижения обучающимся – участником системы 
персонифицированного финансирования 18 лет, в случае, если 
договор об образовании не расторгнут в соответс-
твии с пунктом 105 Правил персонифицированного финансиро-
вания субъекта Российской Федерации по состоянию на 20 день 
до момента окончания срока действия договора об образовании.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор может быть заключен как в 

бумажной, так и в электронной формах и подписан уполномочен-
ным представителем Заказчика, в том числе простой электронной 
подписью посредством информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования и АИС «Навигатор».

6.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, со-
ответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Организации в сети «Интернет».

6.3. Под периодом предоставления образовательных 
услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с 
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Организа-
цию, до даты издания приказа об окончании обучения или отчис-
ления из его из Организации.

6.4. Стороны по взаимному согласию вправе дополнить 
настоящий Договор иными условиями. Изменения и дополнения 
настоящего Договора могут производиться как в бумажной, так и 
в электронной формах и подписываться уполномоченными пред-
ставителями Сторон, в том числе простой электронной подписью 
посредством информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования и АИС «Навигатор».

6.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, 
по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одина-
ковую юридическую силу.

6.6. Договор действует до полного исполнения обяза-
тельств Сторонами.

7. Реквизиты и подписи Сторон
 Исполнитель

(полное наименование и фирменное наименование
(при наличии) организации)

(место нахождения)

(банковские реквизиты) (подпись)
М.П. Заказчик

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юри-

дического лица)

 
(дата рождения)

(место нахождения/
адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

  
телефон

  
(подпись) М.П. 
Обучающийся

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

 
(дата рождения)

 
(адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

  
(телефон)

  
(подпись)

 Приложение № 8
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные организации городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», реализующие дополнительные общеобразовательные программы, а акже 

программы спортивной подготовки»  

ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Класс документа Виды документа Общие описания документов При подаче через ЕПГУ (РПГУ)
1 2 3 4

Документы, предоставляемые Заявителем

Запрос о предоставлении Муниципальной услуги Запрос должен быть оформлен по форме, указанной 
в Приложении 1 к Административному регламенту При подаче заполняется электронная форма Запроса

Документ, удостоверяющ ий личность Паспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт должен быть оформлен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца 

бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации»
Указываются реквизиты документа в электронной 

форме Запроса (только для РПГУ)

Паспорт гражданина СССР

Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических Республик и описание паспорта утвержде-
ны постановлением Совмина СССР от 28.08.1974 № 677 «Об утверждении Положения о паспортной системе 
в СССР». Вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 1974 года решается в зависимости 
от конкретных обстоятельств (постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 153 «О 
признании действительными до 1 июля 2009 г. паспортов гражданина СССР образца 1974 года для некоторых 

категорий иностранных граждан и лиц

Указываются реквизиты документа в электронной 
форме Запроса (только для РПГУ)

Документы, предоставляемые Заявителем
без гражданства»)

Временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации

Форма утверждена приказом МВД России от 13.11.2017 № 851 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 
по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации»

Указываются реквизиты документа в электронной 
форме Запроса (только для РПГУ)

Документы воинского учета (военного билета 
солдата,  матроса, сержанта, старшины, прапорщика, 
мичмана; военного билета офицера запаса; справки 
взамен военного билета; временного удостоверения, 
выданного взамен военного билета; удостоверение 
личности офицера; удостоверение личности военно-

служащего Российской Федерации;

Формы установлены Инструкцией по обеспечению функционирования системы воинского учета граждан 
Российской Федерации и порядка проведения смотров- конкурсов на лучшую организацию осуществления 
воинского учета, утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации от 18.07.2014 № 495

Указываются реквизиты документа в электронной 
форме Запроса (только для РПГУ)

Документы, предоставляемые Заявителем
временного удостоверения,  выданного взамен 
военного билета офицера запаса; удостоверения 
гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу

Паспорт иностранного гражданина
Паспорт иностранного гражданина либо иной документ,  установленный Федеральным законом от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» или признаваемый в 
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина

Указываются реквизиты документа в электронной 
форме Запроса (только для РПГУ)

Свидетельство о  рассмотрении ходатайства о при-
знании лица беженцем на территории Российской 

Федерации по существу

Форма утверждена приказом МВД России от 21.09.2017 № 732 «О свидетельстве о рассмотрении ходатайства 
о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу» (вместе с «Порядком оформления, 
выдачи и обмена свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российс-

кой Федерации по существу»)

Указываются реквизиты документа в электронной 
форме Запроса (только для РПГУ)

Вид на жительство, выдаваемое иностранному 
гражданину(дубликат вида на жительство)

Образец бланка утвержден приказом МВД России от 09.08.2017 № 617 «Об утверждении форм бланков вида 
на жительство»

Указываются реквизиты документа в электронной 
форме Запроса (только для РПГУ)

Документы, предоставляемые Заявителем
Вид на жительство лица без гражданства, содержа-

щий электронный носитель информации
Образец бланка утвержден приказом МВД России от 09.08.2017 № 617 «Об утверждении форм бланков вида 

на жительство»
Указываются реквизиты документа В электронной 

форме Запроса (только для РПГУ)
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Удостоверение беженца Форма удостоверения беженца утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.05.2011 № 356 «Об удостоверении беженца»

Указываются реквизиты документа в электронной 
форме Запроса (только для РПГУ)

Разрешение на временное проживание, выдаваемое 
лицу без гражданства (с отметкой о разрешении на 

временное проживание)

Форма утверждена приказом МВД России от 08.06.2020 № 407 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной 

услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в 
Российской Федерации, а также форм отметки и бланка документа о разрешении на временное проживание в 

Российской Федерации»

Указываются реквизиты документа в электронной 
форме Запроса (только для РПГУ)

Справка о рассмотрении Заявления о предоставле-
нии временного убежища на территории Российской 

Федерации

Форма справки утверждена приказом МВД России от 28.09.2017 № 741 «Об утверждении Порядка оформ-
ления,  выдачи и обмена свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской 

Федерации и форм документов, выдаваемых иностранным гражданам и лицам без гражданства, обратившимся 
за предоставлением временного убежища на территории Российской Федерации»

Указываются реквизиты документа  в электронной 
форме Запроса (только для РПГУ)

Свидетельство о предоставлении временного 
убежища на территории Российской

Форма бланка утверждена приказом МВД России от 28.09.2017 № 741 «Об утверждении Порядка оформления,  
выдачи и обмена свидетельства о предоставлении временного убежища на территории

Указываются реквизиты документа в электронной 
форме Запроса (только для РПГУ)

Документы, предоставляемые Заявителем

Федерации Российской Федерации и форм документов, выдаваемых иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
обратившимся за предоставлением временного убежища на территории Российской Федерации»

Справка о принятии к рассмотрению Заявления 
о выдаче вида на жительство (продлении вида на 

жительство)

Форма утверждена приказом МВД России от 11.06.2020 № 417 «Об утверждении Административного регла-
мента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 
выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство, замене иностранным гражданам 

и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации»

Указываются реквизиты документа в электронной 
форме Запроса (только для РПГУ)

Свидетельство о рождении
Форма утверждена приказом Минюста России от 13.08.2018 № 167 «Об утверждении форм бланков свиде-
тельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и Правил заполнения форм бланков 

свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния»
Указываются реквизиты документа в электронной 

форме Запроса (только для РПГУ)

Удостоверение вынужденного переселенца
Форма удостоверения утверждена приказом МВД России от 02.08.2017 № 589 «Об утверждении формы сви-
детельства о регистрации ходатайства о признании лица вынужденным переселенцем,  формы удостоверения 

вынужденного переселенца»
Указываются реквизиты документа в электронной 

форме Запроса (только для РПГУ)

Дипломатический Паспорт гражданина Российской 
Федерации

Оформляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.1997 № 298 
«Об утверждении образцов и описания бланков основных документов, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации за пределами Российской Федерации»
Указываются реквизиты документа в электронной 

форме Запроса (только для РПГУ)

Документы, предоставляемые Заявителем

Документ, подтверждающ ий полномочия Заявителя Доверенность Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции, в том числе ст. 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации

Указываются реквизиты документа в электронной 
форме Запроса (только для РПГУ)

Распорядительный акт (распоряжение, приказ, 
решение, постановление) уполномоченного органа 
опеки и Попечительства о назначении опекуна 
(попечителя)    Опекунское удостоверение (для 
опекунов несовершеннолетнего и недееспособ-
ного лица); Попечительское удостоверение (для 

попечителей несовершеннолетнего или ограниченно 
дееспособного лица)

Распорядительный акт должен содержать: наименование уполномоченного органа опеки и попечительства; 
реквизиты распорядительного акта (дата, номер); фамилию, имя, отчество лица, назначенного опекуном 

(попечителем); фамилия, имя отчество лица, которому назначен опекун (попечитель); подпись руководителя 
уполномоченного органа  Документ должен содержать следующие сведения: Орган, выдавший доверенность; 
Серию и (или) номер документа; Ф.И.О лица, которому документ выдан; Ф.И.О. опекаемого (подопечного); 
Дату выдачи, подпись лица, выдавшего документ, печать. С документом дополнительно предъявляется: 
документ,  удостоверяющий личность опекуна (попечителя); -свидетельство о рождении ребенка (в случае 

опеки (попечения) над несовершеннолетним); нормативный правовой акт об установлении опеки (попечения) 
(постановление, распоряжение, приказ)-

Указываются реквизиты документа в электронной 
форме Запроса (только для РПГУ)

Документы, предоставляемые Заявителем

Паспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт должен быть оформлен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца 

бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации»

При подаче посредством РПГУ предоставляется 
электронный образ документа. При подаче 
посредством ЕПГУ данные заполняются в поля 

интерактивной формы

Документ,  Удостоверяющий личность несовершен-
но- л етнего

Справка о рождении ребенка на территории Россий-
ской Федерации, выданная органами записи актов 

гражданского состояния

Форма справки о рождении утверждена приказом Минюста России от 01.10.2018 № 200 «Об утверждении 
форм справок и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистра-
ции актов гражданского состояния, и Правил заполнения форм справок и иных документов, подтверждающих 

наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния»

При подаче посредством РПГУ предоставляется 
электронный образ документа. При подаче 
посредством ЕПГУ данные заполняются в поля 

интерактивной формы

Свидетельство о рождении ребенка,  выданное 
консульским учреждением Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации

Форма утверждена приказом Минюста России от 13.08.2018 № 167 «Об утверждении форм бланков свиде-
тельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и Правил заполнения форм бланков 

свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния»

При подаче посредством РПГУ предоставляется 
электронный образ документа. При подаче 
посредством ЕПГУ данные заполняются в поля 

интерактивной формы
Документ, подтверждающий факт рождения и 
регистрации ребенка, выданный и удостоверен-
ный штампом «апостиль» компетентным органом 
иностранного государства с удостоверенным в 
установленном законодательством Российской 
Федерации переводом на русский язык 

При рождении ребенка на территории иностранного государства - участника Конвенции, отменяющей требова-
ние легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года

При подаче посредством РПГУ предоставляется 
электронный образ документа. При подаче 
посредством ЕПГУ данные заполняются в поля 

интерактивной формы

Документы, предоставляемые Заявителем
Документ, подтверждающий факт рождения и регис-
трации ребенка, выданный компетентным органом 
иностранного государства, переведенный на русский 
язык и легализованный консульским учреждением 
Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации

При рождении ребенка на территории иностранного государства, не являющегося участником Конвенции, 
отменяющей требование легализации иностранных официальных документов,  заключенной в Гааге 5 октября 

1961 года

При подаче посредством РПГУ предоставляется 
электронный образ документа. При подаче 
посредством ЕПГУ данные заполняются в поля 

интерактивной формы

Документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифици-рованного)  учета 

Документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета 
либо свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, содержащие страховой номер инди-
видуального лицевого счета (СНИЛС) гражданина в 
системе индивидуального (персонифицированного) 
учета либо документ, подтверждающий регистрацию 
в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета, содержащий страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета (СНИЛС) гражданина в и системе 
индивидуального (персонифицированного) учета.

Уникальный номер индивидуального лицевого счета, используемый для обработки сведений о физическом 
лице в системе индивидуального (персонифицированного) учета, также для идентификации и аутентификации 
сведений о физическом лице при предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении 
государственных и муниципальных функций в соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 №27-ФЗ 
“Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования”. Ука-
зывается на обратной стороне Страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (выданного 
до вступления в силу Федерального закона от 01.04.2019 № 48-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 
закон “Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования” 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации”), либо в документе, подтверждающем регистра-
цию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, выданном в соответствии с постановлением 
Правления ПФР от 13.06.2019 N 335п “Об утверждении формы документа, подтверждающего регистрацию в 
системе индивидуального (персонифицированного) учета, и порядка его оформления в форме электронного 

документа”

При подаче посредством РПГУ предоставляется 
электронный образ документа. При подаче 
посредством ЕПГУ данные заполняются в поля 

интерактивной формы

Документы, предоставляемые Заявителем

Медицинская справка
Документы об отсутствии противопоказаний для 
занятий отдельными видами искусства, физической 

культурой и спортом

Медицинская справка по форме № 086-у, утвержденная приказом Минздрава России от 15.12.2014 № 834н 
«Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских органи-
зациях,  оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях,  и порядков п о их заполнению»

Предоставляется оригинал документа  в 
Организацию

 Документы, запрашиваемые в порядке межведомс-
твенного информационного взаимодействия
Сертификат дополнительно го образования Сертификат дополнительного  образования Электронная реестровая запись в ИС о включении ребенка (обладателя сертификата) в систему ПФДО Запрашивается у Администрации

 Приложение № 9
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные организации городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», реализующие дополнительные общеобразовательные программы, а 

также программы спортивной подготовки»

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБРАЩЕНИИ ЗАЯВИТЕЛЯ ПОСРЕДСТВОМ ЕПГУ (РПГУ)

1 Прием и регистрация Запроса и доку-
ментов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги

Место выполнения процедуры/ использу-
емая ИС Административные действия Средний срок Выполнения Трудоемкость Критерии принятия решений

Содержание действия, сведения о 
работнике, ответственном за выполнение 
административного действия, результат 

административного действия и порядок его 
передачи, способ фиксации результата
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ЕПГУ (РПГУ)/ИС/Организация Прием и предварительная проверка 
документов 1 рабочий день 15 минут

Соответствие представленныхЗаявителем 
документов требованиям, установлен-
ным законодательством Российской 

Федерации, в том числе Административным 
регламентом

Запрос и прилагаемые документы посту-
пают в интегрированную с ЕАИС ДО (РПГУ) 
ИС. Результатом административного дейс-
твия является прием Запроса. Результат 
фиксируется в электронной форме в ИС

Организация/ИС Проверка комплектности документов по 
перечню документов, необходимых 10 минут

Соответствие представленных Заявителем 
документов требованиям,  установленным 

законодательством

При поступлении документов с ЕПГУ (РПГУ) 
Работник Организации,  ответственный за 
прием и проверку поступивших докумен-
тов,  в целях предоставления Муниципаль-
ной услуги проводит предварительную 
проверку: 1) устанавливает предмет 

обращения;

для конкретного результата предоставления 
Муниципальной услуги

Российской Федерации, в том числе 
Административным регламентом

проверяет правильность оформления За-
проса, наличие приложенного электронного 
образа свидетельства о рождении либо 
документа, удостоверяющего личность 
несовершеннолетнего, и соответствие их 
установленным Административным рег-
ламентом требованиям (кроме Запросов, 
поданных посредством ЕПГУ); проверяет 
наличие сертификата дополнительного 
образования,  в случае его отсутствия 

проверяет возможность выдачи Заявителю 
сертификата дополнительного образования 

(кроме Запросов, поданных посредством 
ЕПГУ). В случае наличия оснований для 
отказа в приеме документов, предусмот-
ренных подразделом 12 Административ-
ного регламента, работник Организации 
направляет Заявителю подписанное ЭП 

работника Организации решение об отказе 
в приеме документов с указанием причин 
отказа не позднее первого рабочего дня, 
следующего за днем подачи Запроса 
через ЕПГУ (РПГУ). В случае отсутствия 

основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги, работник Организации 
регистрирует Запрос в ИС, о чем Заявитель 
уведомляется в Личном кабинете на ЕПГУ 
(РПГУ). Результатами административного 
действия являются регистрация Запроса 
о предоставлении Муниципальной услуги 
либо отказ в его регистрации. Результат 
фиксируется в электронной форме ИС, а 

также на ЕПГУ (РПГУ)

Регистрация Запроса либо отказ в регист-
рации Запроса 30 минут

Соответствие представленных Заявителем 
документов требованиям, установлен-
ным законодательством Российской 

Федерации, в том числе Административным 
регламентом

2. Формирование и направление межве-
домственных информационных запросов 
в органы (организации), участвующие в 
предоставлении Муниципальной услуги

Место выполнения процедуры/ исп 
ользуемая ИС Административные действия Средний срок выполнения Трудоемкость Критерии принятия решений

Содержание действия,  сведения о 
работнике, ответственном за выполнение 
административного действия, результат 

административного действия и порядок его 
передачи, способ фиксации результата

Организация /ИС Запрос о доступном остатке обеспечения 
сертификата 1 рабочий день 15 минут

Наличие в перечне документов,  необхо-
димых для предоставления Муниципаль-
ной услуги, документов, находящихся 
в распоряжении у органов местного 

самоуправления

Работник Организации формирует и 
направляет межведомственный инфор-
мационный запрос о доступном остатке 
обеспечения сертификата. Результатом 
административного действия является на-
правление межведомственного информа-
ционного запроса. Результат фиксируется в 
электронной форме в системе межведомс-
твенного электронного взаимодействия

Контроль предоставления результата 
запроса 1 рабочий день 15 минут

Наличие в перечне документов, необхо-
димых для предоставления Муниципаль-
ной услуги, документов, находящихся 
в распоряжении у органов местного 

самоуправления

Проверка поступления ответа на межве-
домственные информационные запросы. 
Результатом административного действия 
является получение ответа на межведомс-
твенный информационный запрос. Резуль-
тат фиксируется в электронной форме в 
системе межведомственного электронного 

взаимодействия

3 Рассмотрение документов и принятие 
предварительного решения

Место выполнения процедуры/исп 
ользуемая ИС Административ ные действия Средний срок выполнения Трудоемкость Критерии принятия решений

Содержание действия,  сведения о 
работнике, ответственном за выполнение 
административного действия, результат 

административного действия и порядок его 
передачи, способ фиксации результата
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Организация/И С/ЕПГУ (РПГУ) Рассмотрение документов 3 рабочих дня 1 час

Наличие в сведениях и документах, 
направленных Заявителем в Организацию 
посредством ЕПГУ (РПГУ), оснований для 
отказа в предоставлении Муниципальной 

услуги

Работник Организации проверяет сведения 
и документы, направленные Заявителем 
посредством ЕПГУ (РПГУ) в Организацию. В 
случае отсутствия необходимости проведе-
ния приемных (вступительных) испытаний, 
Заявителю направляется уведомление по 
форме Приложения 9 к настоящему Адми-
нистративному регламенту, о посещении 
Организации с оригиналами документов 
для заключения договора. В случае наличия 
оснований для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги, предусмотренных 
подразделом 13 Административного 
регламента, работник Организации 

направляет Заявителю подписанное ЭП 
работника Организации решение об отказе 
в предоставлении Муниципальной услуги 
с указанием причин отказа не позднее 4 

(Четырех) рабочих дней, с момента регис-
трации Запроса в Организации. В случае 
необходимости проведения приемных 
(вступительных) испытаний, Заявителю 
направляется уведомление по форме 

Приложения 8 к настоящему Администра-
тивному регламенту,  о явке на приемные 
(вступительные) испытания с оригиналами 
документов. Результатом административно-
го действия является решение об отказе в 
предоставлении Муниципальной услуги или 
уведомление о необходимости посетить 
Организацию для подписания договора, 

либо уведомление о проведении приемных 
(вступительных) испытаний. Результат 
фиксируется в электронной форме в ИС, 
Личном кабинете Заявителя на ЕПГУ (РПГУ).

4 Проведение приемных (вступительных) 
испытаний (при необходимости)

Место выполнения процедуры/исп 
ользуемая ИС Административные действия Средний срок выполнения Трудоемкость Критерии принятия решений

Содержание действия,  сведения о 
работнике, ответственном за выполнение 
административного действия, результат 

административного действия и порядок его 
передачи, способ фиксации результата

Организация Определение даты приемных (вступитель-
ных) испытаний

Не более 2 рабочих дней с даты регистра-
ции Запроса 20 минут

Обязательность прохождения приемных 
(вступительных) испытаний для приема на 
обучение по образовательной программе, 
программе спортивной подготовки

Подготовка материалов для публикации 
информации о дате, времени и месте 
проведения вступительных (приемных) 
испытаний на информационном стенде и 
официальном сайте Организации, а также 
для направления уведомления Заявителю в 

личный кабинет на ЕПГУ (РПГУ)

Организация Публикация информации о дате, времени и 
месте проведения

Не позднее 3 рабочих дней до даты 
проведения 20 минут Обязательность прохождения (вступитель-

ных) приемных испытаний
Размещение информации о дате, времени 
и месте проведения вступительных (прием-

ных) испытаний

Место выполнения процедуры/ исп 
ользуемая ИС Административные действия Средний срок выполнения Трудоемкость Критерии принятия решений

Содержание действия,  сведения о 
работнике, ответственном за выполнение 
административного действия, результат 

административного действия и порядок его 
передачи, способ фиксации результата

вступительных (приемных) испытаний на 
информационном стенде и официальном 

сайте Организации
вступительных (приемных) испытаний

для приема на обучение по образователь-
ной программе, программе спортивной 

подготовки

Организация /ИС/ЕПГ (РПГУ)
Направление уведомления в личный 

кабинет Заявителя на ЕПГУ (РПГУ) о дате, 
времени и месте проведения вступитель-

ных (приемных) испытаний
1 рабочий день 20 минут

Обязательность прохождения вступитель-
ных (приемных) испытаний для приема на 
обучение по образовательной программе, 
программе спортивной подготовки

Направление уведомления в Личный 
кабинет Заявителя на ЕПГУ (РПГУ) о дате, 
времени и месте проведения вступитель-
ных (приемных) испытаний по форме, 

приведенной в Приложении 8 к Админист-
ративному регламенту

Организация Сверка документов
не более 27 рабочих дней с момента при-
нятия решения о проведении вступительны 

х (приемных) испытаний
20 минут

Соответствие оригиналов документов ранее 
предоставленным сведениям Заявителем 

посредством ЕПГУ (РПГУ)

Перед началом вступительных (приемных) 
испытаний Заявитель представляет ориги-
налы документов, указанные в подразделе 

10 Административного регламента, для 
сверки работником Организации. В случае 
соответствия документов кандидат допус-
кается до вступительных (приемных) испы-
таний. В случае несоответствия документов 
работник Организации подготавливает 
решение об отказе в предоставлении 

Муниципальной услуги

Место выполнения процедуры/ исп 
ользуемая ИС Административные действия Средний срок выполнения Трудоемкость Критерии принятия решений

Содержание действия,  сведения о 
работнике, ответственном за выполнение 
административного действия, результат 

административного действия и порядок его 
передачи, способ фиксации результата

Организация Проведение вступительных (приемных) 
испытаний

Не более 27 рабочих дней с момента 
принятия решения о проведении вступи-

тельных (приемных) испытаний

Обязательность прохождения вступитель-
ных (приемных) испытаний для приема на 
обучение по образовательной программе, 
программе спортивной подготовки

Прохождение приемных испытаний

Организация Подведение результатов вступительных 
(приемных) испытаний Не более 1 рабочего дня 2 часа

Прохождение обучающимся вступительных 
(приемных) испытаний для приема на 

обучение по образовательной программе, 
программе спортивной подготовки

Формирование результатов вступительных 
(приемных) испытаний на основании 

критериев принятия решения, установлен-
ных локальными нормативными актами 

Организации

Организация
Публикация результатов вступительных 

(приемных) испытаний на информа-
ционном стенде и официальном сайте 

Организации
1рабочий день 15 минут

Прохождение Обучающимся вступительных 
(приемных) испытаний для приема на 

обучение по образовательной программе, 
программе спортивной подготовки

Размещение результатов вступительных 
(приемных) испытаний на информа-
ционном стенде и официальном сайте 

Организации
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Организация/ИС/ЕПГУ(РПГУ)
Направление уведомления Заявителю 
в случае прохождения вступительных 

(приемных) испытаний
1 рабочий день

Прохождение обучающимся вступительных 
(приемных) испытаний для приема на 

обучение по образовательной программе, 
программе спортивной подготовки

Направление работником Организации За-
явителю в Личный кабинет на ЕПГУ (РПГУ) 
уведомления по форме Приложения 9 к 
настоящему Административному регламен-
ту о необходимости посетить Организацию 

для подписания договора

5 Принятие решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) Муниципальной 
услуги и оформление результата предостав-

ления Муниципальной услуги

Место выполнения процедуры/исп 
ользуемая ИС Административные действия Средний срок выполнения Трудоемкость Критерии принятия решений

Содержание действия,  сведения о 
работнике, ответственном за выполнение 
административного действия, результат 

административного действия и порядок его 
передачи, способ фиксации результата

Организация/ ИС
Подготовка и подписание решения о 
предоставлении Муниципальной услуги 
либо отказа в ее предоставлении

1 рабочий день 15 минут
Соответствие проекта решения требо-
ваниям законодательства Российской 

Федерации,  в том числе Административно-
му регламенту

Работник Организации, ответственный 
за предоставление Муниципальной 

услуги, при наличии оснований для отказа 
в предоставлении Муниципальной услуги 
подготавливает и подписывает усиленной 
квалифицированной ЭП решение об отказе 
в предоставлении Муниципальной услуги. 
При отсутствии оснований для отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги 
подготавливает и подписывает усиленной 
квалифицированной ЭП решение о 

предоставлении Муниципальной услуги. 
Результатом административного действия 
является утверждение и подписание 

решения о предоставлении Муниципальной 
услуги или отказа в ее предоставлении. 
Результат фиксируется в виде решения о 
предоставлении Муниципальной услуги или 

об отказе в ее предоставлении в ИС

6 Выдача результата предоставления 
Муниципальной услуги Заявителю

Место выполнения процедуры/ использу-
емая ИС Административные действия Средний срок выполнения Трудоемкость Критерии принятия решений

Содержание действия,  сведения о 
работнике, ответственном за выполнение 
административного действия, результат 

административного действия и порядок его 
передачи, способ фиксации результата

ИС /ЕПГУ (РПГУ)
Выдача или направление результата 
предоставления Муниципальной услуги 

Заявителю
1 рабочий день 5 минут

Соответствие проекта решения требо-
ваниям законодательства Российской 

Федерации, в том числе Административно-
му регламенту

Работник Организации направляет резуль-
тат предоставления Муниципальной услуги 
в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной ЭП 
работника Организации, в Личный кабинет 
на ЕПГУ (РПГУ). Заявитель уведомляется 
о получении результата предоставления 
Муниципальной услуги в Личном кабинете 
на ЕПГУ (РПГУ). Результатом администра-
тивного действия является уведомление 
Заявителя о получении результата предо-
ставления Муниципальной услуги. Результат 
фиксируется в ИС, Личном кабинете на 

ЕПГУ (РПГУ)



С П Е К Т А К Л Ь

Смотрите в Русском театре новый де-
тский спектакль «Сказка о Золотом Петуш-
ке». Режиссер-постановщик – заслуженный де-
ятель искусств России Скандарбек Тулпаров.

Царь Дадон – главный герой этой ис-
тории – в молодости обижал соседей. Когда 
состарился, решил отдохнуть от ратных 
дел. Но злопамятные соседи стали мстить 
– нападать на его государство.

Поэтому Дадон обратился за помощью к 
мудрецу, звездочету и скопцу. Тот предложил 
ему золотого петушка на спице. Если в стра-
не будет спокойно, он будет сидеть смирно, 
а в случае опасности – возвестит.

Но – услуга за услугу. Дадон обещал испол-
нить желание мудреца, а потом нарушил его.

Доступно по Пушкинской карте.
Дата: 30 декабря в 10:00, 12:00 и 14:00
31 декабря в 12:00
2-6 января в 10:00, 12:00 и 14:00
Место: большой зал Русского театра
Цена: 300 руб.

«Сказка
о Золотом Петушке»

АФИША
Êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà Ìàõà÷êàëû 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН ИМ. А. ТАХО-ГОДИ

«Золушка»

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР КУКОЛ

Дагестанский государственный театр 
кукол приглашает на премьерный спектакль 
«Золушка» по мотивам одноименной сказки 
Шарля Перро. По завершении показа в фойе 
театра у торжественно украшенной елки 
развернётся праздничное представление «Но-
вогодние приключения в Зазеркалье». 

 Дата: 30 декабря в 16:00, 31 декабря в 
14:00, 3 января в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00, 4 
января в 10:00, 5 января в 12:00 и 14:00, 7 янва-
ря в 12:00, 8 января в 10:00.

Место: пр-кт Гамзатова, 40
Возраст: 6+
Телефон: 67 33 16 (касса)
Цена: 500 руб.

В канун Нового года открывается тра-
диционная выставка кукол ручной работы 
«Куклоград».

Этот проект способен удивить не толь-
ко юного зрителя, необычные экспонаты 
– куклы различных размеров, цветов и даже 
характеров – пришлись по вкусу даже са-
мым искушенным критикам. Главное условие 
– кукла должна быть ручной работы, у кук-
лы должна быть, что называется, душа. На 
экспозиции представлено более 100 работ 

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

Домик Деда Мороза

Как порадовать ребенка? Можно орга-
низовать ему сказку – отвести в гости к 
Деду Морозу. Домик его находится в Русском 
театре. Когда ребенок приходит, Дедушка 
чувствует это и отправляет на встречу к 

Театр поэзии приглашает посетить пер-
сональную выставку Тимура Мусаева-Кагана 

«И нашим, и вашим».
Художник, независимый куратор Тимур Му-

саев-Каган родился в Санкт-Петербурге в твор-
ческой семье. Окончил Дагестанское художест-
венное училище и художественно-графический 
факультет Даггоспедуниверситета. Защитил 
кандидатскую диссертацию по символике древ-
них культовых художественных артефактов 
горного Дагестана. Участник выставок с 1995 
года. Член Союза художников и Союза журналис-
тов России, член Ассоциации искусствоведов.

Выставка «И нашим, и вашим» посвящена 
мифологии русского и советского Севера. Газо-
разведка и нефтедобыча, трубопроводы и поляр-
ные города-призраки, биологическое разнообра-
зие видов и нерешенные экологические проблемы, 
урбанистика городов крайнего севера и локаль-
ные мифы – все это складывается в бескрайнее, 
как Север, белое полотно, испещренное знака-
ми и символами на его поверхности.

Вход свободный, с контролем QR-кода о 
вакцинации. Действуют ограничения Роспот-
ребнадзора.

Дата: по 16 января
Время: с 09:00 до 18:00
Место: пр-кт Гамзатова, 12 «б»
Телефон: +7 (872) 268-15-50, +7 (872) 268-15-51
Цена: бесплатно

«И нашим, и вашим»

«Там, где-нибудь»

ДАГЕСТАНСКИЙ МУЗЕЙ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  

ИМ. П.С. ГАМЗАТОВОЙ

Дагестанский музей изобразительных ис-
кусств им. П. С. Гамзатовой представляет 
выставочный проект известного дагестанско-
го художника-живописца, члена Союза худож-
ников России, педагога Натальи Савельевой. 

Творчество Савельевой отличается 
утонченностью и удивительной цельностью: 
несмотря на явную принадлежность к акаде-
мической школе профессора А. Мусаева, ее 
работы невозможно ни с кем спутать. Они 
– как непрерывный жизненный поток, сама 
животворящая природа, единая и неделимая, 
несущая благодать и утешение.

Н. Савельева стремится облагородить 
окружающий мир, насытить его духовнос-
тью и красотой – человек всегда создает 
уют вокруг себя. Через работы художник 
размышляет о вечном. Вечность – это глав-
ное, к чему мы стремимся. Мы все рождаемся 
из вечности и все уходим в вечность.

Дата: по 16 января 2022 г.
Место: ул. М. Горького, 8
Время: вторник – воскресенье с 10:00 до 

18:00, без перерыва

«Снежная королева»

История о маленькой Герде, которая са-
моотверженно отправляется выручать на-
званного брата из беды и верит в него до кон-
ца, даже когда кажется, что все потеряно и 
вечный холод окончательно заполнил сердце 
маленького Кая. Сказка никого не оставит 
равнодушным. Любовь Герды растапливает 
царство Снежной королевы и напоминает 
каждому о том, что только доброта и тер-
пение могут разрушить злые чары.

В роли Снежной королевы — артистка 
Алина Абдулганиева. Режиссер-постанов-
щик — заслуженный деятель искусств Дагес-
тана Марина Карпачева. 

Дата: 8 и 9 января
Время: 12:00 и 14:00
Место: Русский театр
Телефон: 67-73-75 (касса)
Instagram: dagrusteatr
Цена: 300 руб.

дорогому гостю своих верных помощников - 
сказочных эльфов. Они провожают малыша 
к главному волшебнику зимы. И тот дарит 
подарки. И незабываемые впечатления. Они 
останутся в памяти на всю жизнь. А еще бу-
дет фотография, чтобы и спустя годы пони-
мать – это был не сон.

Нельзя такое пропустить. В этом году 
все по-особенному.

Дата: по 11 января
Время: с 11:00 до 16:00
Место: Русский театр
Телефон: 67-73-75 (касса)
Цена: 600 руб.

«Новогоднее 

приключение Маги 

и Пати»

Управление культуры Администрации 
г.Махачкалы представляет трансляцию да-
гестанского детского мюзикла «Новогоднее 
приключение Маги и Пати».

Солисты Детской филармонии, учащиеся 
детских школ искусств города Махачкалы и ар-
тисты Русского музыкально-драматического 
театра им. М. Горького примерят на себя роли 
дагестанских сказочных персонажей и переска-
жут всем известные истории на новый лад.

Мюзикл «Новогоднее приключение Маги и 
Пати» полон запоминающихся мелодий, зажи-
гательных танцевальных сцен, при этом сохра-
няет традиционный дагестанский колорит.

Дата: по 2 января
Время: 17:00
Место: площадь Ленина
Цена: бесплатно

В Ы С Т А В К А

«Старые сказки  

Куклограда»

дагестанских мастеров-художников. Это и 
фарфоровые куклы, и марионетки,  и ткане-
вые игрушки, и даже игровые инсталляции.

Приходите на вернисаж 24 декабря в 17:00
Дата: по 16 января
Время: с 10:00 до 18:00 , кроме понедельника
Место: Национальный музей @dagmuzey 

на Даниялова 31, Арт-холл (2 этаж)

ПЛОЩАДЬ ИМ. ЛЕНИНА

В С Т Р Е Ч А

ТЕАТР ПОЭЗИИ

«Новогодняя 

открытка»

инструменталиста Мухаммеда Арзума-

нова. Выпускник Бакинского музыкального 
училища имени Асафа Зейналлы и Волго-
градского государственного института ис-
кусств и культуры, автор самоучителя игры 
на дудуке Мухаммед Арзуманов хорошо зна-
ком дагестанскому зрителю. Он выступал на 
сцене дагестанских театров, Дома дружбы, 
Дагестанской государственной филармонии.

На сцене Театра поэзии Арзуманов пред-
ставит новую программу духовой музыки. 
Прозвучат славянские и кавказские мелодии, 
исполненные на народных духовых инструмен-
тах: рожок, жалейка, свирель, сопилка, дудук.

Вход свободный, с контролем QR-кода о 
вакцинации. Действуют ограничения Рос-
потребнадзора

Дата: 5 и 7 января
Время: 17:00 
Место: пр-кт Р. Гамзатова, 12 «б»
Цена: бесплатно

Театр поэзии приглашает на музыкаль-
ный вечер «Новогодняя открытка» мульти-
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №50

   Массовый туризм в Таиланде зародился благодаря войне 
во Вьетнаме. В Таиланде был организован тыл американской 

армии, размещены крупные военные базы и места для от-
дыха военнослужащих США, находившихся в отпуске. После 
окончания войны многие ветераны стали летать в Таиланд 

со своими семьями. 

   Самый большой искусственный плавательный бассейн в 
мире — это чилийский курорт Сан-Альфонсо-дель-Мар. Его 

протяженность составляет чуть больше километра, а глубина 
в самой глубокой точке — 3,5 метра. И расположен он всего 

в 200 метрах от Тихого океана — именно морскую воду на-
сосы закачивают в этот бассейн, предварительно фильтруя. 
Также здесь поддерживается постоянная температура воды 

26 °C, что на 9 °C теплее, чем в океане. 

   Надпись «Не содержит холестерина» на упаковках рас-
тительного масла — это просто рекламный трюк, так как хо-

лестерин может содержаться только в животном жире. То же 
самое можно сказать о надписи «Без ГМО» на упаковке соли, 

ведь неорганическая материя в принципе не имеет генов.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Предлагаю работу в интер-

нете. Без вложений и продаж. 

Особенно для мам в декрете и 

молодых девушек. Тел.: 8-989 

672-67-59

Фирма «Теплотек»:  прода-
жа и установка котлов, радиа-
торов, насосов, теплых полов. 
Качественно и недорого! Вызов, 
проект, доставка  бесплатные. За 
качество отвечаем! Мастера со 

стажем!  Тел.: 8-989-450-51-11.

* * *

Перевозка домашних вещей, 
есть рабочие, погрузка, выгрузка 
грузов, подъем стройматериалов на 
этажи, вынос, вывоз строймусора и 

т.д. Тел.: 8-928-504-18-43.

* * *

Помощь в продаже, покупке, 
аренде, съеме домов, квартир, 
участков!  Безопасность сделки! 

Тел.: 8-928-504-18-43. 

* * *

Требуется сотрудник для рабо-
ты с документами. З/п – 32 000 руб. 
Тел.: 8-963-400-10-78.

* * *

Продается дача в с/о «Про-
гресс», возле речки, 10 соток, 
(можно по 5 соток по отдельнос-
ти). Тел.: 8-928-315-76-90.

* * *

Продается земельный учас-
ток 8 соток (угловой). Находит-
ся под КОР, р-н Новые Тарки 

(не доходя до моста до АТП).  

Забор из шлакоблоков. 
Зеленка. Рядом школа.  
Тел.: 8-928-543-15-08. 

* * *

Продается земельный учас-
ток, 8 соток, г. Махачкала, с/т 
«Домостроитель», рядом с за-
водом «Порт-Петровск». Тел.: 
8-928-543-15-08. 

* * *

Продается 3-комн. кв. 90 кв. 
м, 1/10-этажного дома по пр. Га-
мидова, 49 (район рынка на Ирчи 

Казака). Одна комната передела-
на под коммерцию, другие сда-
ны квартирантам (ежемесячный 

доход). Все документы, зеленка. 
Тел.: 8-906-448-81-18. 

* * *

Продаются: картины маслом 

на холсте, печь МЧС (керогаз), 
журнальный стол ручной работы 

(есть бар), волосы натуральные 
(заплетены в косу). Тел.: 8-988-

774-27-48.  

* * *

Продаются: холодильник 2-

камерный «Атлант», б/у, хор. сост. 
Цвет белый. Цена – 8 тыс. руб. 
Стулья 5 шт б/у, пр-во Чехия. Цена 
– 1500 руб. Тел..: 8-963-407-37-95, 

8-964-052-45-55.  

* * *

Продается швейная машин-

ка «Подольск» – 1500 руб, стол 
журнальный – 1000 руб, платки 

старинные, николаевские – цены 

разные. Тел.: 8-928-594-81-26.

* * *

Работа в г. Каспийске. Приму 
на работу оператора/диспетче-
ра на растворно-бетонный узел 
(РБУ). Оплата 1 раз/мес – до  

50 000 руб. Тел. 8-938-796-24-99.
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05.00 Х/ф «Старик Хот-
табыч».

06.30 Х/ф «Морозко».
08.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Ну, погоди! Ка-

никулы».
10.50 Х/ф «Золушка».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Золушка».
12.35 «Левчик и Вовчик»
13.55 «Давай поженим-

ся в Новый год!»
14.45 «Угадай мелодию 

1991-2021». (12+).
15.30 «Кто хочет стать 

миллионером?»
16.50 Комедия «Один 

дома 2».
19.00 «Сегодня вече-

ром». (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Казанова». 
Москва, 1978 год, ка-
нун Олимпийских игр. 
В Советском Союзе 
зарегистрировано не-
сколько случаев мо-
шенничества, жертвами 
которого стали женщи-
ны «с положением в об-
ществе». Приметы пре-
ступника потерпевшие 
описывают одинаково: 
обаятельный, интелли-
гентный мужчина сред-
них лет, с лёгкостью вти-
рается в доверие. После 
попытки самоубийства 
заместителя председа-
теля райисполкома за 
расследование резо-
нансного дела берутся 
капитан милиции Шма-
ков и старший лейте-
нант милиции Полина 
Новгородцева.
23.15 Х/ф «Вокруг света 

за 80 дней». (16+).
00.10 «Вечерний Ур-

гант». Лучшее. 
01.05 «Вечерний 

Unplugged». (16+).
01.50 «Наедине со всеми»
02.35 Телеигра «Угадай 

мелодию». (12+).
03.15 «Давай поженим-

ся в Новый год!»
03.55 «Модный приго-

вор». (6+).

04.45 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». (16+).

Ваня, Женя и Катя вмес-
те со служебным псом 
Мухтаром продолжают 
ловить бандитов! По-
лицейским предстоит 
столкнуться с самыми 
разными заданиями, и 
мохнатому стражу по-
рядка пригодятся его 
острый нюх, отличный 
слух и прекрасная ин-
туиция, чтобы помочь 
своим товарищам. 
Работа у Мухтара не-
простая, и его главная 
задача — найти и обез-
вредить! Помимо того, 
что Муха — настоящий 
профессионал, он еще 
и верный помощник, 
настоящий друг, гото-
вый всегда прийти на 
выручку. Он — душа 
команды. Именно бла-
годаря его уникальным 
способностям — исклю-
чительному обонянию, 
«шестому чувству», мо-
ментальной реакции и 
преданности хозяину 
— команде детективов 
удается справляться с 
любыми делами — и 
рядовыми, и повышен-
ной сложности!
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Мухтар. Но-

вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Ветер се-

верный». (16+).
12.20 Т/с «Невский». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Невский». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». (16+).
22.15 «25 тополи-

ных лет». Юби-
лейный концерт 
группы «Ивануш-
ки International». 
(12+).

00.35 Комедия «Люби 
меня». (12+).

02.30 Т/с «Таксистка». 
(16+).

05.50 Д/ф «Пять минут». 
(12+).

06.10 Д/ф «Эльдар Ряза-
нов. Я ничего не по-
нимаю в музыке».

07.00 Х/ф «Сердца че-
тырех».

В подмосковном дач-
ном поселке расквар-
тирован полк танкистов. 
Сюжет строится вокруг 
двух сестер, абсолютно 
разных, но одинако-
во влюбленных. Одна 
- серьезный математик, 
другая - легкомысленная 
стрекоза. В центре вни-
мания девушек бравый 
военный. Жизненные 
перипетии, смешные и 
сложные ситуации, ин-
триги, слезы, радость, 
но все строится вокруг 
одного - любви.
08.35 «Новогодние ис-

тории». (12+).
09.35 «Москва резино-

вая». (16+).
10.15 Х/ф «32 декабря». 
11.50 Д/ф «Ольга Остро-

умова. Не все слезы 
фальшивые». (12+).

12.35 Детектив «Женс-
кая логика 2». (12+).

14.30 «События».
14.45 «Что-то пошло не 

так!» (12+).
15.45 Х/ф «Дедушка». 
17.45 Х/ф «Женщина 

его мечты». (12+).
21.35 «Песни нашего 

двора». (12+).
22.40 Д/ф «Николай 

Цискаридзе. Развен-
чивая мифы». (12+).

23.25 «Закулисные вой-
ны. Эстрада». (12+).

01.05 Д/ф «Станислав 
Говорухин. Он много 
знал о любви». (12+).

01.45 Детектив «Север-
ное сияние. Следы 
смерти». (12+).

03.15 Детектив «Северное 
сияние. О чем молчат 
русалки». (12+).

04.45 Д/ф «Любовь в 
советском кино».

05.30 «Анекдот под шу-
бой». (12+).

06.30 «Пешком...» Мос-
ква купеческая.

07.10 М/ф: «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в 
гости», «Винни-Пух 
и день забот», «Дед 
Мороз и лето».

08.10 Д/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!»

08.50 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов».

10.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.50 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта», 1 с.

12.00 Д/ф «Серенгети». 
«Лидерство», 4 с.

12.55 Юбилейный кон-
церт Государствен-
ного академичес-
кого Воронежского 
русского народного 
хора им. К.И. Мас-
салитинова.

13.55 Д/с «Элементы 
с Джеймсом Брэд-
берном». «Леонар-
до да Винчи. «Джо-
конда».

14.25 Д/ф «Под-
линная история 
Д ` А р т а н ь я н а » . 
(Франция).

15.25 Линия жизни.
16.30 «Песня не проща-

ется...» Избранные 
страницы «Песни 
года».

18.30 Х/ф «За спичка-
ми». (СССР - Фин-
ляндия).

20.10 Великие имена. 
Монтсеррат Каба-
лье.

21.05 Х/ф «Такова 
жизнь!»

22.45 Пласидо Доминго 
на сцене Арена ди 
Верона.

00.10 Х/ф «Д`Артаньян 
и три мушкетера», 
1 с.

01.35 Д/ф «Серенгети». 
«Лидерство», 4 с.

02.30 М/ф «Серый волк 
энд Красная шапоч-
ка».

05.00 М/с «Маша и мед-
ведь».

05.05 Д/ф «Мое род-
ное. Физкультура». 
(12+).

05.45 Детектив «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона». «Король 
шантажа», 1 с. 
(12+).

06.45 Детектив «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона». «Смер-
тельная схватка», 2 
с. (12+).

08.00 Детектив «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона». «Охота на 
тигра», 3 с. (12+).

09.10 «Вечный зов».
10.35 «Вечный зов».
12.05 «Вечный зов».
13.40 «Вечный зов».
15.00 «Вечный зов».
16.20 «Каменская», 1 с. 

(16+).
17.25 «Каменская», 2 с. 

(16+).
18.30 «Каменская», 3 с. 

(16+).
19.35 «Каменская», 4 с. 

(16+).
20.40 «След».
21.30 «След».
22.20 «След».
23.10 «След».
00.00 «След».
00.50 Комедия «Спорт-

лото-82». (12+).
02.25 Комедия «Са-

мая обаятельная и 
привлекательная». 
(16+).

03.45 «Детективы». 
«Не у л о в имый » . 
(16+).

04.10 «Детективы». 
«Подруга в кредит». 
(16+).

04.35 «Детективы». 
«Опасная профес-
сия». (16+).

05.00 «Задорнов. Ме-
муары». (16+).

05.55 Х/ф «Три богаты-
ря: Ход конем». 

07.10 Х/ф «Три богатыря 
и Морской царь».

08.30 Х/ф «Три бога-
тыря и наследница 
престола». (6+).

10.05 Х/ф «Конь Юлий 
и большие скачки».

11.30 Х/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк».

13.20 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2».

14.45 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3».

16.15 Х/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк 4»

18.00 Х/ф «Брат». (16+).
20.00 Х/ф «Брат 2». 

(16+).
22.40 Х/ф «Сестры». 

(16+).
Дина и Света ненави-
дят друг друга, хотя в 
них течет одна кровь. 
Вышедший на свободу 
отец Дины оказывает-
ся в тяжёлой ситуации. 
Бандиты собираются 
похитить его ребёнка, 
и он вынужден пря-
тать обеих девочек. Но 
убежище оказывается 
ненадёжным, и детям 
приходится бежать. 
Столкнувшись с жесто-
костью жизни, девоч-
ки станут настоящими 
сестрами.
00.20 Х/ф «Кочегар». 

(18+).
Время и место дейс-
твия: Санкт-Петербург, 
середина 90-х годов 
ХХ столетия, главный 
герой - майор в от-
ставке, работает в ко-
чегарке, и в свободное 
время на старенькой 
печатной машинке пи-
шет рассказ. Однако 
затворника-кочегара 
часто посещают самые 
разные гости...
02.00 Х/ф «Я тоже хо-

чу». (18+).
03.15 Х/ф «Мне не 

больно». (16+).

07.00 Мультфильмы
07.45 Музыкальный 

спектакль «Чиппо-
лино»

09.20 Х/ф «Области 
тьмы» 16+

11.20 Мюзикл «Дед Мо-
роз и все, все, все»

12.20 Дагестанское ки-
но. Х/ф «Чегери»

Горный аул Дагеста-
на. Старшеклассница 
Чегери часто подме-
няет мать на работе 
на почте. Она давно и 
безнадёжно влюблена 
в начинающего перс-
пективного учёного-се-
лекционера Самура, но 
тот, одержимый идеей 
вывести новый сорт 
кукурузы-скороспелки, 
ничего и никого не за-
мечает вокруг себя...
13.40 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
15.00 Х/ф «Морозко»
16.40 «Дагестан турис-

тический»
16.55 Т/с «Мой люби-

мый папа» 1, 2. с.с. 
16+

18.20 Передача на та-
басаранском языке 
«Мил»

19.30 «Новогодний ого-
нек в «Вейнерском 
саду» (2018 г.) 

21.55 Х/ф «Скорей бы 
Рождество»

23.30 «Мир сквозь та-
нец» Совместный 
концерт ансамблей 
танца «Лезгинка» и 
«Донбасс»

01.35 Передача на та-
басаранском языке 
«Мил»

02.35 Мюзикл «Дед Мо-
роз и все, все, все»

04.00 «Дагестан турис-
тический»

04.15 Передача на та-
басаранском языке 
«Мил»

05.15 «Удивительные 
горцы»

05.35 Х/ф «Скорей бы 
Рождество»

Понедельник, 3 января

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Босс-моло-

косос. Снова в де-
ле». (6+).

07.00 М/ф «Монстры 
против овощей».

07.25 Комедия «Елки». 
09.00 Комедия «Елки 2».
11.05 М/ф «Леднико-

вый период».
Анимационный. Земля 
двадцать тысяч лет то-
му назад. Удивитель-
ный доисторический 
мир переживает на-
ступление Ледниково-
го периода. Спасаясь от 
смертельного холода, 
обитатели Земли - как 
самые огромные, так 
и самые маленькие и 
медлительные - устрем-
ляются на юг. И только 
двое остаются в сторо-
не от общего движения 
- мохнатый мамонт 
Манфред, бродяга, по-
лагающийся на естес-
твенный ход вещей, и 
медлительный ленивец 
Сид. Вдвоем они нахо-
дят потерявшегося че-
ловеческого детеныша 
и решают вернуть его 
родителям...
12.45 М/ф «Ледниковый 

период 2. Глобаль-
ное потепление».

14.35 М/ф «Леднико-
вый период 3. Эра 
динозавров».

16.25 М/ф «Ледни-
ковый период 4. 
Континентальный 
дрейф».

18.05 М/ф «Леднико-
вый период. Стол-
кновение неизбеж-
но». (6+).

20.00 «Русский ниндзя»
22.45 «Суперлига».
00.20 Комедия «Здравс-

твуй, папа, Новый 
год!»

02.05 Комедия «Здравс-
твуй, папа, Новый 
год! 2». (12+).

03.40 Т/с «Воронины».
04.50 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

07.55 «Интерны» (16+).

08.25 «Интерны» (16+).

09.00 «Интерны» (16+).

09.30 «Интерны» (16+).

10.00 «Интерны» (16+).

10.30 «Интерны» (16+).

11.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

12.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

14.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

15.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

17.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

18.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

20.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

21.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

23.00 «Комеди Клаб. 

Дайджесты-2022». 

«Лучшие номера». 

(16+).

00.00 «Бородач». 

«Страх и ненависть 
в Ryazan Plaza», 1 с. 
(16+).

00.30 «Бородач». «Сле-
пая ярость», 2 с. 
(16+).

01.00 «Наша Russia. 

Дайджест» (16+).

01.30 «Наша Russia. 

Дайджест» (16+).

01.55 «Импровизация». 

(16+).

02.45 «Импровизация». 

«Дайджест». (16+).

03.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.10 «ТНТ. Best»

06.35 «ТНТ. Best»

06.30 Мелодрама «Вос-
питание и выгул 
собак и мужчин». 
(16+).

Соня – талантливый 
ветеринар. Её кредо: 
чем больше узнаю 
мужчин, тем больше 
люблю собак, по-этому 
в личных отношениях – 
замкнута, застегнута «на 
все пуговицы». Соню со 
скандалом увольняют 
из ветеринарной клини-
ки. Теперь она подраба-
тывает выгулом собак 
и помогает приюту для 
бездомных животных. 
Артем, обаятельный 
мажористый раздол-
бай, звезда спорта. Вос-
станавливается после 
спортивной травмы и 
пытается сдать норма-
тивы, но у него ничего 
не получается. Тому, 
что Артема «списывают 
на берег» очень рада 
его «вечная невеста» 
Юля. Она надеется, что 
теперь он наконец-то 
женится на ней. А Артем 
сгоряча дарит ей щенка, 
чтобы она училась хоть 
о ком-то заботиться. 
Юля обижается и уходит 
жить к отцу, а Артем вы-
нужден сам возиться с 
собакой, на прогулке с 
которой и происходит 
знакомство с Соней.
08.30 Мелодрама «Сер-

дце женщины». 
(16+).

10.40 Мелодрама «Не 
говори мне о люб-
ви». (16+).

14.45 Мелодрама «Ал-
мазная корона». 
(16+).

19.00 Мелодрама «Ищу 
тебя». (16+).

00.00 Мелодрама «Да-
вайте познакомим-
ся». (16+).

02.00 Мелодрама «Ан-
желика и король». 
(16+).

03.45 «Настоящая Ван-
га». (16+).

06.00 «Улетное видео». 

(16+).

06.20 «На троих». (16+).

07.00 Боевик «Кто я?» 

(Гонконг).
09.30 Х/ф «Индиана 

Джонс. В поисках 
утраченного ковче-
га». (12+).

12.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судь-
бы». (12+).

14.30 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний 

крестовый поход». 

(12+).

17.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и Королевс-
тво хрустального 

черепа». (12+).

19.30 «+100500». (16+).

23.00 «iТопчик». (16+).

01.00 Т/с «Викинги 5». 

(Ирландия - Кана-
да). (18+).

02.45 «Улетное видео». 

(16+).

06.00 М/ф
09.00, 10.00, 11.00 

«Мистические исто-
рии» (16+)

12.00 «Знаки судьбы. 
Подозрительные 
соседи» (16+)

12.30 «Знаки судьбы. 
Фиктивный брак» 
(16+)

13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15 Т/с 
«Гадалка»

15.45 «Старец. Бьет зна-
чит любит» (16+)

16.20 «Старец. Горький 
мед» (16+)

16.55 «Старец. Врачеб-
ная ошибка» (16+)

17.25 «Старец. В одной 
лодке» (16+)

18.00 «Слепая. Притя-
жение» (16+)

18.30 «Слепая. Холод-
ное сердце» (16+)

19.00 «Слепая. Буме-
ранг» (16+)

19.30 «Слепая. Клубок» 
(16+)

20.00 «Слепая. Белый 
мишка» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное»

23.00, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.15, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «Касл»

06.00 Хоккей. ЧМ. Мо-
лодежные сборные. 
¼ финала. Прямая 
трансляция из Ка-
нады. (16+).

08.55 Новости. (16+).
09.00 «Дакар-2022».
09.30 М/с «Спорт Тоша».
10.00 М/ф «Болек и Ле-

лек - искатели при-
ключений».

10.10 М/ф «Болек и Ле-
лек в Европе».

10.20 Х/ф «Ас из асов». 
(Франция). (12+).

12.25 Х/ф «Беглецы». 
(Франция). (12+).

14.15 Новости. (16+).
14.20 Лыжные гонки. 

Кубок мира. «Тур 
де Ски». Масс-старт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Ита-
лии. (16+).

15.25 Прыжки на лы-
жах с Трамплина. 
«Турне 4-х Трам-
плинов». Прямая 
трансляция из Авс-
трии. (16+).

16.35 Лыжные гонки. 
Кубок мира. «Тур 
де Ски». Масс-старт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Ита-
лии. (16+).

17.55 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - «Авангард» 
(Омск). Прямая 
трансляция. (16+).

20.20 Х/ф «В поисках 
приключений». 

22.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

23.00 Новости. (16+).
23.05 Футбол. Кубок 

Франции. 1/16 фи-
нала. «Ванн» - ПСЖ. 
Прямая трансляция. 

01.10 Волейбол. Чем-
пионат России «Су-
перлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск).

03.10 Х/ф «Малышка на 
миллион». (16+).

05.30 Матч! Парад. 
(16+).

05.00 «За пять минут до 
января». (16+).

08.45 Победители Все-
армейского кино-
фестиваля люби-
тельских коротко-
метражных филь-
мов «Кадетский 
взгляд». (16+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.15 «Оружие Побе-
ды». (12+).

09.45 «Загадки века с 
Сергеем Медведе-
вым».

10.30 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым».

11.20 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым».

12.05 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым».

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.15 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым».

14.05 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым».

14.55 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым».

15.45 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым».

16.30 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым».

17.20 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым».

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым».

18.20 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым».

19.10 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым».

20.00 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым».

20.45 Х/ф «12 стульев». 
(12+).

00.00 «Легендарные 
матчи». «Кубок Ка-
нады 1987. Финал. 
Игра первая». (12+).

03.00 Х/ф «Девушка с 
характером». (6+).

04.25 «Сделано в 
СССР». (12+).

04.45 «Новогодний 
рейс». (16+).

01.30, 08.00, 14.00, 14.30, 

16.45, 17.40, 19.30, 

20.15 Лыжные гонки

02.30, 07.00, 10.30, 23.00 

Ралли-рейд

03.30, 08.30, 13.00, 15.15, 

18.15, 21.00, 22.00 

Прыжки на лыжах с 

трамплина

11.30 Теннис

00.00, 04.00, 06.00, 

10.00, 12.00, 16.00 

Итоги недели
00.30, 06.30, 12.30 Х/ф 

«Ожидания полков-
ника Шалыгина»

02.00, 08.00, 14.00 Х/

ф «Как прогулять 
школу с пользой»

04.30, 10.30, 16.30 Х/

ф «В личное про-

странство вход вос-
прещен»

18.00 Д/ф «Настоящая 
история»

19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости
19.15 Х/ф «Танцы ма-

рионеток»
19.55 Д/ф «Планета со-

бак»
20.45 «Исторический 

факт»
21.15 М/ф «Гора само-

цветов»
21.35 Х/ф «Трое в Ко-

ми»

22.45 Х/ф «Карамель»
23.30 Д/ф «Мега наука»

05.05  Т/с «Голубка». 
[16+]

07.05 Мария Порошина, 
Татьяна Колганова, 
Дарья Щербакова, 
Олег Алмазов, Алек-
сей Коряков, Пётр 
Баранчеев, Алексей 
Демидов,  Дмитрий 
Пчела, Анатолий 
Лобоцкий и Евге-
ния Нохрина в те-
лесериале «Чёрная 
кровь». [12+]

09.20 «Пятеро на одно-
го».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Аншлаг и Ком-

пания». [16+]
13.30 ПРЕМЬЕРА. Алё-

на Спивак, Леонид 
Кулагин, Дмитрий 
Блохин и Валерий 
Сторожик в телесе-
риале «Кулагины». 
Финальные серии. 
[16+]

15.30 Александра Вла-
сова, Юрий Беля-
ев, Регина Мянник, 
Илья Акинтьев и 
Сергей Жигунов в 
телесериале «Си-
делка». [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

Максим Аверин в 
телесериале «Скли-
фосовский». [16+]

01.45 Мария Порошина, 
Елена Панова, Свет-
лана Иванова, Ири-
на Розанова,  Вла-
димир Епифанцев, 
Юрий Цурило, Ва-
дим Колганов, Кон-
стантин Юшкевич, 
Зоряна Марченко и 
Макар Запорожский 
в телесериале «Чел-
ночницы». [12+]

04.30 Николай Добры-
нин в телесериа-
ле «Байки Митяя». 
[16+]

10.00, 18.00, 02.00 
Драма «Миллионе-
ры». (12+).

11.35, 19.35, 03.35 Ко-
медия «Выпьем за 
любовь». (16+).

13.10, 21.10, 05.10 
Драма «Благие на-
мерения». (12+).

16.10, 00.10, 08.10 
Триллер «Девушка, 
которая боялась 
дождя». (16+).

В программе телевидения возможны изменения. Газета «Махачкалинские Известия» не несет ответственность за неточности в предоставляемой информации.

Анекдоты

— Мы работаем не 
за деньги, а за идею! 

— И какая идея? 

— Заработать боль-
ше денег!

* * *

Старушка прихо-
дит к врачу: 

— Доктор, у меня 
одышка. 

Врач, внимательно 

выслушав ее и не най-

дя признаков одышки, 

спрашивает: 
— А когда именно 

она у вас бывает? 

— Когда я бегом 

догоняю трамвай...
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05.05 Х/ф «Марья-ис-
кусница».

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Марья-ис-

кусница».
06.30 Х/ф «Огонь, вода 

и... медные трубы».
08.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Чебурашка», 

«Умка» и другие».
10.50 Комедия «Один 

дома».
12.00 Новости.
12.10 Комедия «Один 

дома».
13.00 «Буруновбезраз-

ницы». (16+).
14.30 «Давай поженим-

ся в Новый год!» 
(16+).

15.20 «Угадай мелодию 
1991-2021». (12+).

16.10 «Кто хочет стать 
миллионером ? » 
(12+).

17.30 Новогодний мас-
карад на Первом.

19.10 «Сегодня вече-
ром». (16+).

21.00 «Время».
21.20 Т/с «Казанова». 

(16+).
23.10 Х/ф «Вокруг света 

за 80 дней». (16+).
Скучающий джент-
льмен, спровоциро-
ванный друзьями на 
пари, обещает за 80 
дней осуществить кру-
госветное путешест-
вие. Сообразительный 
дворецкий и взбал-
мошная журналистка 
отправляются с ним за 
компанию.
00.10 «Вечерний Ур-

гант». Лучшее. 
(16+).

01.05 «Вечерний 
Unplugged». (16+).

01.50 «Наедине со все-
ми». (16+).

02.35 Телеигра «Угадай 
мелодию». (12+).

03.15 «Давай поженим-
ся в Новый год!» 
(16+).

03.55 «Модный приго-
вор». (6+).

04.45 Т/с «Мухтар. Но-

вый след». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 Т/с «Мухтар. Но-

вый след». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.20 «Белая трость». 

ХII Международный 

фестиваль.
Диана Гурцкая, Тамара 
Гвердцители, Денис 
Майданов, Алсу, Алек-
сандр Олешко, Зара и 

другие звезды россий-

ской эстрады в четверг 
выступят с детьми с 
нарушениями зрения 
в рамках ХII Между-
народного благотво-

рительного фестива-
ля “Белая трость”. На 
сцену театра “Русская 
песня” выйдут 28 ребят 
в возрасте от семи лет, 
отобранных на кон-

курсной основе. Всего 

организаторы получи-

ли свыше 400 заявок 
из разных регионов 
России. Участников 
оценивало жюри, в ко-

торое вошли идейный 

вдохновитель фести-

валя Диана Гурцкая и 

другие представители 

музыкальной индуст-
рии.

12.20 Т/с «Невский». 

(16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 Т/с «Невский». 

(16+).

19.00 «Сегодня».

19.25 Т/с «Пес». (16+).

22.40 «Земляне и дру-
зья». Новогодний 

концерт. (12+).

00.55 Комедия «Заходи 

- не бойся, выходи - 

не плачь...» (16+).

02.30 Т/с «Таксистка». 

(16+).

06.25 Х/ф «Дедушка». 
(12+).

08.15 Х/ф «Граф Монте-
Кристо». (12+).

11.45 Д/ф «Валерий 
Баринов. Человек 
игры». (12+).

12.30 Детектив «Женс-
кая логика 3». (12+).

14.30 «События».
14.45 «Мое второе я». 

(12+).
15.45 Х/ф «Московский 

романс». (12+).
Милая и скромная 
Женя получает неожи-
данное наследство: 
незнакомая дальняя 
родственница завеща-
ла ей квартиру в высо-
тке на Котельнической 
набережной. Приехав 
осматривать это сокро-
вище, Женя обнаружи-
вает полный дом на-
роду. Выясняется, что 
старушка сдавала три 
комнаты жильцам...
17.35 Х/ф «Девушка 

средних лет». (12+).
21.05 «События».
21.20 Новогодняя 

«Москва резино-
вая». (16+).

22.10 Д/ф «Фитиль». 
Взрывоопа сный 
юмор». (12+).

22.55 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом». (12+).

00.00 Д/ф «Приключе-
ния советских дон-
жуанов». (12+).

00.55 Д/ф «Жан Маре 
против Луи де Фю-
неса». (12+).

01.35 Детектив «Север-
ное сияние. Про-
клятье пустынных 
болот». (12+).

03.05 Детектив «Север-
ное сияние. Когда 
мертвые возвраща-
ются». (12+).

04.35 Д/ф «Галина Ула-
нова. Земная жизнь 
богини». (12+).

05.20 Комедия «Подки-
дыш».

06.30 «Пешком...» Мос-
ква поэтическая.

07.05 М/ф: «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон 
вернулся», «Ново-
годнее приключе-
ние».

08.05 Д/ф «Леонид Гайдай. 
И смех, и слезы...»

08.45 Х/ф «За спичка-
ми»

В доме Ихалайнена 
кончились спички и 
невозможно развести 
огонь для приготовле-
ния столь любимого 
финнами кофе. По-
том случайная встре-
ча с приятелем, и как 
следствие того, нару-
шение данного десять 
лет назад зарока не 
брать в рот спиртного. 
Затем неожиданное 
свидание в городе Юс-
си Ватанена со своей 
старой подружкой…
10.20 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.50 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта», 2 с.

12.00 Д/ф «Серенгети». 
«Власть», 5 с.

12.55 Большие и ма-
ленькие. Лучшее.

13.55 Д/с «Элементы с 
Джеймсом Брэдбер-
ном». «Караваджо. 
«Ужин в Эммаусе».

14.25 Х/ф «Д`Артаньян и 
три мушкетера», 1 с.

15.55 Д/с «История рус-
ского быта».

16.25 «Романтика ро-
манса». Избранное.

18.30 Х/ф «Гараж».
20.10 Великие имена. 

Герберт фон Караян.
21.05 Х/ф «Приятель 

Джои».
22.50 Фильм-концерт «Моя 

аргентинская мечта».
23.50 Д/ф «Самара. Дом 

Сандры».
00.20 Х/ф «Д`Артаньян и 

три мушкетера», 2 с.
01.55 Д/ф «Серенгети». 

«Власть», 5 с.
02.45 М/ф «Брак».

05.00 Д/ф «Мое родное. 
Турпоход». (12+).

05.40 «Вечный зов». «В 
чем твоя вера?», 3 с. 
(12+).

06.50 «Вечный зов». 
«Мятеж», 4 с. (12+).

08.05 «Вечный зов». «В 
каменном мешке», 
5 с. (12+).

09.15 «Вечный зов». 
«Возвращение», 6 
с. (12+).

10.55 «Вечный зов». 
«На своей земле», 7 
с. (12+).

12.10 «Вечный зов». 
«Испытание», 8 с. 
(12+).

13.40 «Вечный зов». 
«Война!», 9 с. (12+).

15.00 «Вечный зов». 
«Тревожные дни и 
ночи», 10 с. (12+).

16.20 «Каменская», 5 с. 
(16+).

17.25 «Каменская», 6 с. 
(16+).

18.30 «Каменская», 7 с. 
(16+).

19.35 «Каменская», 8 с. 
(16+).

20.40 «След».
21.25 «След».
22.20 «След».
23.10 «След».
00.00 «След».
00.50 Детектив «При-

ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона». «Собака 
Баскервилей», 1 с. 
(12+).

02.15 Детектив «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона». «Собака 
Баскервилей», 2 с. 
(12+).

03.25 «Детективы». 
«Дочки, внучки». 
(16+).

03.55 «Детективы». 
«Личный киллер». 
(16+).

04.30 «Детективы». 
«Черный пистолет». 
(16+).

05.00 «Мы все учились 
понемногу». (16+).

05.30 Х/ф «Библиоте-
карь 2: Возвраще-
ние в копи царя Со-
ломона». (16+).

07.00 Х/ф «Библиоте-
карь 3: Проклятие 
Иудовой чаши». 
(16+).

08.40 Х/ф «Хоттабыч». 
(16+).

10.30 Х/ф «СуперБоб-
ровы». (12+).

Вместо десерта на 
ужин семейство Боб-
ровых получило... ме-
теорит. Настоящий, 
большой, из космоса. 
Благодаря ему Бобро-
вы вдруг приобретают 
немыслимые сверхспо-
собности. Дед стано-
вится бессмертным, а 
отец теперь может те-
лепортироваться. Сын 
начинает понимать со-
бачий язык, а его сёс-
тры получают суперси-
лу, возможность летать 
и быть невидимой. 
Единственное ограни-
чение - способности 
действуют только когда 
вся семейка в сборе.
12.25 Х/ф «СуперБоб-

ровы. Народные 
мстители». (12+).

14.10 Х/ф «Призрак». 
(16+).

16.30 Х/ф «Самый Но-
вый год!» (16+).

18.05 Х/ф «Парень с 
нашего кладбища». 
(12+).

19.55 Х/ф «Как я стал 
русским». (Россия - 
Китай). (16+).

21.50 Х/ф «Жмурки». 
(16+).

00.00 Х/ф «ДМБ». (16+).
01.40 Х/ф «Мама не го-

рюй». (18+).
03.05 Х/ф «Мама не го-

рюй 2». (16+).
04.45 «Вся правда о 

российской дури». 
(16+).

07.00 Передача на та-
басаранском языке 
«Мил»

08.10 Х/ф «Морозко»
09.40 «Новогодний ого-

нек в «Вейнерском 
саду» (2018 г.)

12.00 Т/с «Мой любимый 
папа» 1, 2. с.с. 16+

13.25 «Мир сквозь та-
нец» Совместный 
концерт ансамблей 
танца «Лезгинка» и 
«Донбасс»

15.25 Передача на та-
басаранском языке 
«Мил»

16.30 Время новостей 
Дагестана

16.45 Т/с «Мой любимый 
папа» 3, 4. с.с. 16+

18.20 Передача на лак-
ском языке «Аьрщи 
ва агьлу»

19.30 Время новостей 
Дагестана

19.50 Мюзикл «Ново-
годние приключе-
ния Маги и Пати»

20.40 Х/ф «Секреты 
Рождества» 

22.10 «Удивительные 
горцы» 

22.30 Время новостей 
Дагестана

22.50 «Мир сквозь та-
нец» Совместный 
концерт ансамблей 
танца «Лезгинка» и 
«Нохчо»

00.30 Время новостей 
Дагестана 

00.50 Д/ф «Хрусталь-
ный мир. Путешест-
вие к Деду Морозу»

01.15 Передача на лак-
ском языке «Аьрщи 
ва агьлу»

02.15 «Мир сквозь та-
нец» Совместный 
концерт ансамблей 
танца «Лезгинка» и 
«Нохчо»

04.20 Передача на лак-
ском языке «Аьрщи 
ва агьлу»

05.20 «Удивительные 
горцы»

05.35 Х/ф «Секреты 
Рождества»

Вторник, 4 января

06.00 «Ералаш».
06.10 Шоу «Уральских 

пельменей». Оливь-
еды». (16+).

07.25 Комедия «Елки 
лохматые». (6+).

09.00 Комедия «Елки 3».
11.00 Комедия «Елки 

новые». (6+).
12.45 М/ф «Гринч». (6+).
14.25 М/ф «Тайная 

жизнь домашних 
животных». (6+).

16.10 М/ф «Тайная 
жизнь домашних 
животных 2». (6+).

17.55 Х/ф «Гарри Пот-
тер и философский 
камень». (12+).

Жизнь десятилетнего 
Гарри Поттера нельзя 
назвать сладкой: роди-
тели умерли, едва ему 
исполнился год, а от 
дяди и тёти, взявших 
сироту на воспитание, 
достаются лишь тычки 
да подзатыльники. Но 
в одиннадцатый день 
рождения Гарри всё 
меняется. Странный 
гость, неожиданно по-
явившийся на поро-
ге, приносит письмо, 
из которого мальчик 
узнаёт, что на самом 
деле он - волшебник 
и зачислен в школу 
магии под названием 
Хогвартс. А уже через 
пару недель Гарри бу-
дет мчаться в поезде 
Хогвартс-экспресс на-
встречу новой жизни, 
где его ждут неверо-
ятные приключения, 
верные друзья и самое 
главное — ключ к раз-
гадке тайны смерти его 
родителей.
21.00 Х/ф «Гарри Пот-

тер и тайная комна-
та». (12+).

00.15 Драма «Малень-
кие женщины». 
(12+).

02.40 Драма «До встре-
чи с тобой». (16+).

04.25 М/ф.
05.50 «Ералаш».

Вторник, 4 января
07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «Интерны» (16+).
08.25 «Интерны» (16+).
09.00 «Интерны» (16+).
09.30 «Интерны» (16+).
10.00 «Интерны» (16+).
10.30 «Интерны» (16+).
11.00 «Comedy Woman». 

(16+).
12.00 «Comedy Woman». 

(16+).
13.00 «Comedy Woman». 

(16+).
14.00 «Comedy Woman». 

(16+).
15.00 «Comedy Woman». 

(16+).
16.00 «Comedy Woman». 

(16+).
17.00 «Comedy Woman». 

(16+).
18.00 «Comedy Woman». 

(16+).
19.00 «Comedy Woman». 

«Новогодний вы-
пуск». (16+).

20.00 «Comedy Woman». 
«Новогодний вы-
пуск». (16+).

21.00 «Comedy Woman». 
«Новогодний вы-
пуск». (16+).

22.00 «Comedy Woman». 
«Новогодний вы-
пуск». (16+).

23.00 «Прожарка». 
«Михаил Галустян». 
(18+).

00.00 «Бородач». «День 
города», 3 с. (16+).

00.30 «Бородач», 4 с. 
(16+).

01.00 «Наша Russia. 
Дайджест» (16+).

01.30 «Наша Russia. 
Дайджест» (16+).

01.55 «Импровизация». 
(16+).

02.45 «Импровизация». 
(16+).

03.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.10 «ТНТ. Best»
06.35 «ТНТ. Best»

06.30 Мелодрама «Без-
отцовщина». (16+).

08.25 Мелодрама «Мо-
лодая жена». (16+).

Маня и Володя полю-
били друг друга еще в 
седьмом классе сель-
ской школы, а когда 
парень ушел в армию, 
девушка ждала его. А 
Володя вернулся и… 
привез на свадьбу сес-
тры новую подружку. 
От нанесенной обиды 
Маня назло всему све-
ту и самой себе согла-
силась выйти замуж за 
Алексея, вдовца сред-
них лет, имеющего ма-
ленькую дочь.
10.30 Мелодрама «Лю-

бовь с закрытыми 
глазами». (16+).

Счастливые Рита и Ар-
тём готовятся к свадь-
бе. Бывшая девушка 
Артема угрожает Рите, 
но никто не принимает 
ее угрозы всерьез. Одна-
ко после примерки сва-
дебного платья на Риту 
нападают и обливают 
кислотой, в результате 
чего она теряет зрение. 
Артем бросает девуш-
ку, Рита остается одна. 
Но однажды в ее жиз-
ни появится тот, кто, 
казалось бы, по-насто-
ящему полюбит ее. Вот 
только будет ли этот 
союз счастливым? И 
как поступит девушка, 
узнав, что любимый 
замешан в историю на-
падения на нее?
14.45 Мелодрама «Ни-

когда не сдавайся». 
19.00 Мелодрама «При-

нцесса-лягушка».
22.55 Мелодрама «Зо-

лушка с райского 
острова». (16+).

00.45 Мелодрама «Неук-
ротимая Анжелика»

02.25 Д/с «Настоящая 
Ванга». (16+).

05.40 Мелодрама 
«Женская интуи-
ция». (16+).

06.00 «Улетное видео». 
(16+).

06.20 «На троих». (16+).
07.00 Боевик «Звезд-

ные войны: Эпизод 
1 - Скрытая угроза». 
(12+).

Рыцарь-джедай Квай-
Гон Джинн отправля-
ется на ответственную 
миссию по спасению 
юной королевы Ами-
далы, но волей судьбы 
оказывается на малень-
кой пустынной планете 
Татуин. Там воин Света 
встречает маленького 
мальчика-раба Энаки-
на Скайуокера, в ко-
тором он видит огром-
ный потенциал Силы. 
Квай-Гон не сомнева-
ется, что именно юно-
му Энакину суждено 
стать тем Избранным, 
который восстановит 
равновесие Добра и 
Зла в Галактике. Осво-
бождённый от рабства 
Энакин начинает обу-
чение искусству и тай-
нам Светлой стороны 
Силы. В Галактике тем 
временем усиливают-
ся волнения: злобные, 
властолюбивые Ситхи, 
считавшиеся побеж-
денными, возвраща-
ются и жаждут власти. 
Начинаются Звёздные 
войны…
09.40 Боевик «Звездные 

войны: Эпизод 2 - 
Атака клонов». (12+).

12.40 Боевик «Звездные 
войны: Эпизод 3 - 
Месть ситхов». (12+).

15.30 Боевик «Звездные 
войны: Эпизод 4 - Но-
вая надежда». (12+).

18.15 Х/ф «Звездные 
войны: Эпизод 5 - 
Империя наносит от-
ветный удар». (12+).

21.00 Х/ф «Звездные 
войны: Эпизод 6 - 
Возвращение дже-
дая». (12+).

23.50 «iТопчик». (16+).
01.50 «Улетное видео». 

06.00 М/ф
09.00, 10.00, 11.00 

«Мистические исто-
рии» (16+)

12.00 «Знаки судьбы. 
Ваня» (16+)

12.30 «Знаки судьбы. 
Девушка сына» 
(16+)

13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15 Т/с 
«Гадалка»

15.45 «Старец. В трех 
соснах» (16+)

16.20 «Старец. Любовь 
не по плану» (16+)

16.55 «Старец. Не бой-
ся огня» (16+)

17.25 «Старец. Сестрен-
ки» (16+)

18.00 «Слепая. Вторая 
свадьба» (16+)

18.30 «Слепая. Сурро-
гатная семья» (16+)

19.00 «Слепая. Кот сре-
ди голубей» (16+)

19.30 «Слепая. Чистю-
ля» (16+)

20.00 «Слепая. Цена 
победы» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное»

23.00, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.15, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «Касл»

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Лучшее. (16+).

07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 «Дакар-2022».
09.30 Теннис. Кубок ATP. 

Россия - Австралия. 
Прямая трансляция 
из Австралии. (16+).

11.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

11.35 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Австралия. 
Прямая трансляция 
из Австралии. (16+).

13.10 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. «Тур де 
Ски». Женщины. 10 км. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Италии. (16+).

14.35 Новости. (16+).
14.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
15.25 Прыжки на лыжах 

с Трамплина. «Турне 
4-х Трамплинов». 
Прямая трансляция 
из Австрии. (16+).

17.10 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. «Тур де 
Ски». Мужчины. 10 км. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Италии. (16+).

18.20 Х/ф «Воин». (Ко-
рея). (16+).

21.15 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Лучшее. (16+).

22.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

22.50 Новости. (16+).
22.55 Футбол. Кубок 

Франции. 1/16 
финала. «Ланс» 
- «Лилль». Прямая 
трансляция. (16+).

01.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА 
- «Автодор» (Сара-
тов).

03.00 Хоккей. ЧМ. Мо-
лодежные сборные. 
½ финала. Прямая 
трансляция из Ка-
нады. (16+).

05.30 Матч! Парад. 
(16+).

08.45 Победители Все-
армейского кино-
фестиваля люби-
тельских коротко-
метражных филь-
мов «Кадетский 
взгляд». (16+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.15 «Улика из про-
шлого».

10.05 «Улика из про-
шлого».

10.55 «Улика из про-
шлого».

11.45 «Улика из про-
шлого».

12.35 «Улика из про-
шлого».

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.15 «Улика из про-
шлого».

13.40 «Улика из про-
шлого».

14.30 «Улика из про-
шлого».

15.15 «Улика из про-
шлого».

16.00 «Улика из про-
шлого».(16+).

16.50 «Улика из про-
шлого».

17.40 «Улика из про-
шлого».

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Улика из про-
шлого».

18.40 «Улика из про-
шлого».

19.25 «Улика из про-
шлого».

20.10 «Остров сокро-
вищ». (12+).

00.00 «Легендарные 
матчи». «Кубок Ка-
нады 1987. Финал. 
Игра вторая». (12+).

03.35 Х/ф «Беспокой-
ное хозяйство». 
(12+).

05.00 «Хроника Побе-
ды». (16+).

05.30 Х/ф «12 стульев». 
(12+).

00.05, 00.35, 03.30, 05.00, 

05.30, 08.00, 08.45, 

13.20, 17.25, 20.35, 

21.20 Лыжные гонки

01.20, 04.15, 06.00, 09.30, 

12.50, 15.30, 22.00 

Прыжки на лыжах с 

трамплина

02.30, 07.00, 10.30, 23.00 

Ралли-рейд

11.30 Теннис

14.15, 18.05 Горные лыжи

00.00, 06.00, 12.00 Д/ф 
«Настоящая исто-
рия»

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 Х/ф 
«Танцы марионе-
ток»

01.55, 07.55, 13.55 Д/ф 
«Планета собак»

02.45, 08.45, 14.45 «Ис-
торический факт»

03.15, 09.15, 15.15 М/ф 
«Гора самоцветов»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Трое в Коми»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Карамель»

05.30, 11.30, 17.30 Д/ф 
«Мега наука»

18.00 Д/ф «Настоящая 
история»

19.15 Х/ф «Танцы ма-
рионеток»

19.55 Д/ф «Планета со-
бак»

20.45 Д/ф «Последний 
день» -

21.15 М/ф «Гора само-
цветов»

21.35 Х/ф «Трое в Ко-
ми»

22.45 Х/ф «Карамель»
23.30 Д/ф «Без обма-

на» 

05.05  Т/с «Голубка». 
[16+]

07.05 Мария Порошина, 
Татьяна Колганова, 
Дарья Щербакова, 
Олег Алмазов, Алек-
сей Коряков, Пётр 
Баранчеев, Алексей 
Демидов,  Дмитрий 
Пчела, Анатолий 
Лобоцкий и Евге-
ния Нохрина в те-
лесериале «Чёрная 
кровь». [12+]

09.20 «Пятеро на одно-
го».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Аншлаг и Ком-

пания». [16+]
13.30 ПРЕМЬЕРА. Алё-

на Спивак, Леонид 
Кулагин, Дмитрий 
Блохин и Валерий 
Сторожик в телесе-
риале «Кулагины». 
Финальные серии. 
[16+]

15.30 Александра Вла-
сова, Юрий Беля-
ев, Регина Мянник, 
Илья Акинтьев и 
Сергей Жигунов в 
телесериале «Си-
делка». [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

Максим Аверин в 
телесериале «Скли-
фосовский». [16+]

01.45 Мария Порошина, 
Елена Панова, Свет-
лана Иванова, Ири-
на Розанова,  Вла-
димир Епифанцев, 
Юрий Цурило, Ва-
дим Колганов, Кон-
стантин Юшкевич, 
Зоряна Марченко и 
Макар Запорожский 
в телесериале «Чел-
ночницы». [12+]

04.30 Николай Добры-
нин в телесериа-
ле «Байки Митяя». 
[16+]

10.00, 18.00, 02.00 
Триллер «Мистери-
ум. Начало». (16+).

11.40, 19.40, 03.40 
Драма «ЗащитнеГ». 
(16+).

13.25, 21.25, 05.25 
Триллер «Бюро 2», 
1 с. (16+).

14.25, 22.25, 06.25 
Драма «Гив ми ли-
берти». (18+).

16.20, 00.20, 08.20 
Драма «В фокусе». 
(18+).



Махачкалинские известия

05.00 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы».

Вася с друзьями от-
правляется в лес, что-
бы жечь уголь. И там, 
на полянке, ему повс-
тречалась Аленушка, 
которая пасла своего 
козленка. Но слуги 
Кащея Бессмертного 
похитили девушку пря-
мо на глазах у Васи. В 
поисках возлюблен-
ной Вася в букваль-
ном смысле проходит 
сквозь огонь и воду. Но 
труднее всего устоять 
перед медными труба-
ми, перед сверкающим 
сиянием славы.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Огонь, вода 

и... медные трубы».
06.30 Х/ф «Зимний ро-

ман». (12+).
08.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Комедия «Один 

дома 2».
12.00 Новости.
12.10 Комедия «Один 

дома 2».
12.40 «Клара Новико-

ва». (16+).
14.45 «Давай поженимся 

в Новый год!» (16+).
15.35 «Угадай мелодию 

1991-2021». (12+).
16.25 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.55 «Сегодня вече-

ром». (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Казанова». 

(16+).
23.10 Х/ф «Вокруг света 

за 80 дней». (16+).
00.10 «Вечерний Ур-

гант». Лучшее. (16+).
01.05 «Вечерний 

Unplugged». (16+).
01.50 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.35 Телеигра «Угадай 

мелодию». (12+).
03.15 «Давай поженим-

ся в Новый год!» 
(16+).

03.55 «Модный приго-
вор». (6+).

04.45 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Мухтар. Но-

вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Легенды спор-

та».
12.20 Т/с «Невский». 

(16+).
Капитан полиции Па-
вел Семёнов служит 
в одном из спальных 
районов Санкт-Петер-
бурга. Павел привык 
разнимать пьяные дра-
ки и в одиночку вхо-
дить в притоны нарко-
манов, чтобы провести 
очередной арест. Он 
знает, что если будет 
думать и рассуждать, 
его просто убьют. И 
привык сначала дейс-
твовать, а потом раз-
бираться, потому что 
очень хочет остаться в 
живых, ведь его дома 
ждут жена Юля и сын 
Саша. Рискуя жизнью, 
он спасает дочь биз-
несмена. В благодар-
ность Латышев, отец 
девочки, содействует 
переводу Павла на 
Невский проспект, в 
самый центр большо-
го города, где служить 
престижно и выгодно… 
Но отношения в новом 
коллективе у Павла не 
складываются. Боль-
шинство коллег заня-
ты вопросами личного 
обогащения, борьба с 
преступностью их ин-
тересует в последнюю 
очередь.
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Невский». 
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». (16+).
22.20 «Портфолио». 

Юбилейный кон-
церт Л. Долиной. 
(12+).

00.40 Х/ф «Против всех 
правил». (16+).

02.30 Т/с «Таксистка». 
(16+).

06.30 Х/ф «32 декабря». 
(12+).

В уютном загородном 
пансионате для пожи-
лых людей трое не-
разлучных приятелей 
готовятся к встрече Но-
вого года. Они немного 
грустят, подшучива-
ют друг над другом и 
пишут письма Санта-
Клаусу. Но случается 
невероятное: странным 
образом к Карену За-
веновичу возвращается 
дар Калиостро. Тут-то и 
начинают происходить 
самые неожиданные и 
невероятные события…
08.00 «Самый лучший 

день в году». (12+).
08.55 «Москва резино-

вая». (16+).
09.45 Х/ф «Горбун». 
11.50 Д/ф «Надежда 

Румянцева. Непод-
дающаяся». (12+).

12.35 Детектив «Женс-
кая логика 4». (12+).

14.30 «События».
14.45 «Я уколов не бо-

юсь!» (12+).
15.45 Х/ф «Рассвет на 

Санторини». (12+).
17.30 Х/ф «Гражданка 

Катерина». (12+).
21.05 «События».
21.20 Детектив «Роза и 

чертополох». (12+).
23.20 Д/ф «Кабачок» 

эпохи застоя». (12+).
00.10 Д/ф «Большие 

деньги советского 
кино». (12+).

01.00 Д/ф «Юлиан Се-
менов. Жизнь как 
детектив». (12+).

01.40 Детектив «Север-
ное сияние. Древо 
колдуна». (12+).

03.10 Детектив «Север-
ное сияние. Тайны 
огненных рун». 

04.40 Д/ф «Вера Васи-
льева. Из просту-
шек в королевы». 
(12+).

05.30 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом». (12+).

06.30 «Пешком...» Мос-
ква музейная.

07.05 М/ф: «Умка», 
«Ночь перед Рож-
деством».

08.05 Д/ф «Гараж». Вы-
тащите эту бумаж-
ку, счастливый Вы 
наш».

08.45 Х/ф «Гараж».
На заседании гараж-
ного кооператива 
предстоит выбрать 
четырех «крайних», 
которые должны сами 
отказаться от будущего 
собственного гаража. 
Но выбора, в общем-
то, и нет — правление 
кооператива уже со-
ставило список со-
кращаемых, который 
собранию надо лишь 
утвердить.
10.20 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.50 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта», 3 с.

12.00 Д/ф «Серенгети». 
«Расплата», 6 с.

12.50 Большие и ма-
ленькие. Лучшее.

13.55 Д/с «Элементы 
с Джеймсом Брэд-
берном». «Рафаэль. 
«Обручение Девы 
Марии».

14.20 Х/ф «Д`Артаньян и 
три мушкетера», 2 с.

15.55 Д/с «История рус-
ского быта».

16.25 Большая опера. 
Гала-концерт.

18.35 Х/ф «Мимино».
20.10 Великие имена. 

Владимир Горовиц.
21.05 Х/ф «Таксист».
22.55 «Queen. Венгерс-

кая рапсодия».
00.25 Х/ф «Д`Артаньян 

и три мушкетера», 
3 с.

01.35 Д/ф «Серенгети». 
«Расплата», 6 с.

02.30 Д/с «Элементы 
с Джеймсом Брэд-
берном». «Леонар-
до да Винчи. «Джо-
конда».

05.00 Д/ф «Мое родное. 
Детский сад». (12+).

05.40 «Вечный зов». 
«Испытание», 8 с. 
(12+).

06.45 «Вечный зов». 
«Война!», 9 с. (12+).

07.55 «Вечный зов». 
«Тревожные дни и 
ночи», 10 с. (12+).

09.10 «Вечный зов». 
«Перед штурмом», 
11 с. (12+).

10.35 «Вечный зов». 
«Судьбы человечес-
кие», 12 с. (12+).

12.10 «Вечный зов». 
«Огнем крещен-
ные», 1 с. (12+).

13.30 «Вечный зов». 
«Опаленная лю-
бовь», 2 с. (12+).

14.55 «Вечный зов». 
«Огонь и пепел», 3 
с. (12+).

16.20 «Каменская»
17.25 «Каменская»
18.30 «Каменская»
19.35 «Каменская»
20.40 «След».
21.30 «След».
22.20 «След».
23.10 «След».
00.00 «След».
00.50 Комедия «О чем 

говорят мужчины». 
(16+).

О чем говорят мужчи-
ны? Конечно, о женщи-
нах. Нет, еще о работе, 
о деньгах, о машинах, о 
футболе,… но в основ-
ном, все-таки, о жен-
щинах. А уж если у них 
впереди два дня, кото-
рые они, вырвавшись 
из офисов и семей, 
уехав от всех забот и 
обязательств, проведут 
в дороге – два дня, на-
сыщенные событиями 
и приключениями – то 
можете быть уверены, 
что за это время они 
успеют обсудить нема-
ло тем…
04.00 «Детективы»
04.35 «Детективы».

05.00 «Вся правда о 
российской дури». 
(16+).

06.15 «Умом Россию 
никогда...» (16+).

07.10 Т/с «Боец». (16+).
Максим Паладин - мор-
ской пехотинец. Он был 
тяжело ранен, но сумел 
выкарабкаться с того 
света, чтобы остаться 
со своей любимой. Ви-
ка Варшавская всячес-
ки способствовала вы-
здоровлению Максима 
и хочет выйти за него 
замуж. Она работает в 
самой обычной боль-
нице, она тщательно 
скрывает, что является 
дочерью мультимилли-
онера. Ее отец - Павел 
Валерьянович Варшав-
ский - когда-то жил от 
зарплаты до зарплаты, 
а потом уехал в Аме-
рику и там сказочно 
разбогател. Но здесь, в 
России, остались люди, 
которым он что-то дол-
жен. Правда, этим лю-
дям не нужно `что-то`, 
они хотят забрать все...
18.55 Т/с «Сержант». 

(16+).
22.45 Х/ф «Русский 

рейд». (16+).
00.50 Х/ф «Бумер». 

(18+).
По ночным улицам 
Москвы уходит от по-
гони черный BMW, ухо-
дящий. Цепь роковых 
событий с разборками 
и стрельбой поставила 
четырех друзей вне 
закона. В жизни без 
правил им нет пути 
назад, а чёрный бумер 
- мощный и надежный 
- уносит их всё дальше 
от Москвы, в шальную 
и безжалостную глушь 
российских дорог.
02.45 Х/ф «Бумер 2». 

(16+).
04.35 «Наблюдашки 

и размышлизмы». 
(16+).

07.00 Передача на лак-
ском языке «Аьрщи 
ва агьлу»

08.05 Мюзикл «Ново-
годние приключе-
ния Маги и Пати»

08.55 Х/ф «Чародеи»
11.30 Д/ф «Хрусталь-

ный мир. Путешест-
вие к Деду Морозу»

12.00 Т/с «Мой любимый 
папа» 3, 4. с.с. 16+

13.25 «Мир сквозь та-
нец» Совместный 
концерт ансамблей 
танца «Лезгинка» и 
«Нохчо»

15.25 Передача на лак-
ском языке «Аьрщи 
ва агьлу»

16.30 Время новостей 
Дагестана

16.45 Т/с «Мой любимый 
папа» 5, 6. с.с. 16+

18.20 Передача на 
даргинском языке 
«Адамти ва замана»

19.30 Время новостей 
Дагестана

19.50 Рождественский 
концерт (2019 г.)

20.40 Х/ф «Рождествен-
ские приключения»

22.10 «Удивительные 
горцы»

22.30 Время новостей 
Дагестана

22.50 «Мир сквозь та-
нец» Совместный 
концерт ансамблей 
танца «Лезгинка» и 
«Донбасс»

00.30 Время новостей 
Дагестана

00.50 «Годекан» 
01.15 Передача на 

даргинском языке 
«Адамти ва замана»

02.15 «Мир сквозь та-
нец» Совместный 
концерт ансамблей 
танца «Лезгинка» и 
«Донбасс»

04.15 Передача на 
даргинском языке 
«Адамти ва замана»

05.15 «Годекан»
05.35 Х/ф «Рождествен-

ские приключения»

Среда, 5 января

06.00 «Ералаш».

06.05 М/ф «Кунг-фу 
Панда. Тайна свит-
ка». (6+).

06.25 Шоу «Уральских 
пельменей». Елка, 
дети, два стола». 

(16+).

07.40 Комедия «Елки 

1914». (6+).

09.55 Комедия «Елки 

последние». (6+).

11.55 Х/ф «Гарри Пот-
тер и философский 

камень». (12+).

14.55 Х/ф «Гарри Пот-
тер и тайная комна-
та». (12+).

Гарри Поттер пере-
ходит на второй курс 
Школы чародейства и 

волшебства Хогвартс. 
Эльф Добби предуп-

реждает Гарри об 
опасности, которая 
поджидает его там, 

и просит больше не 
возвращаться в школу. 
Юный волшебник не 
следует совету эльфа и 

становится свидетелем 
таинственных событий, 

разворачивающихся в 
Хогвартсе. Вскоре Гар-

ри и его друзья узнают 
о существовании Тай-

ной Комнаты и сталки-

ваются с новыми при-

ключениями, пытаясь 
победить темные силы.

18.10 Х/ф «Гарри Пот-
тер и узник Азкаба-
на». (12+).

21.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и кубок огня». 
(16+).

00.05 Драма «Рокет-
мен». (18+).

02.15 Комедия «Герой 
с у п е рмар к е т а » . 
(12+).

03.45 Т/с «Воронины». 
(16+).

04.30 М/ф.

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «Интерны» (16+).
08.25 «Интерны» (16+).
09.00 «Интерны» (16+).
09.30 «Интерны» (16+).
10.00 «Интерны» (16+).
10.30 «Интерны» (16+).
11.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджес т» . 
(16+).

12.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест». (16+).

13.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест». (16+).

14.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест». (16+).

15.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест». (16+).

16.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест». (16+).

17.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест». (16+).

18.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджес т» . 
(16+).

19.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджес т» . 
(16+).

20.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджес т» . 
(16+).

21.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджес т» . 
(16+).

22.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджес т» . 
(16+).

23.00 «Прожарка». «Га-
рик Мартиросян». 
(18+).

00.00 «Бородач», 5 с. 
(16+).

00.30 «Бородач», 6 с. 
(16+).

01.00 «Наша Russia. 
Дайджест» (16+).

01.30 «Наша Russia. 
Дайджест» (16+).

01.55 «Импровизация». 
02.45 «Импровизация». 

(16+).
03.40 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». (16+).
04.30 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.20 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.10 «ТНТ. Best»
06.30 «ТНТ. Best»

06.30 Мелодрама 
«Женская интуи-
ция». (16+).

07.55 Комедия «Мужчи-
на в моей голове». 
(16+).

Действие происходит в 
предновогодней Мос-
кве. Женщина, упав на 
катке, теряет сознание 
и оказывается в боль-
нице. Придя в себя, 
она чувствует, что у 
неё в голове поселился 
неизвестный мужчина. 
Они начинают общать-
ся: ссорятся, мирятся, 
советуются. Наконец, 
она влюбляется в не-
го, а он исчезает. В то 
же время в больнице 
приходит в сознание 
известный телеведу-
щий...
10.25 Комедия «Из Си-

бири с любовью». 
(16+).

14.25 Мелодрама 
«Хрустальная меч-
та». (16+).

Конфликт, произо-
шедший на дискотеке 
в маленьком поселке 
между местным «мажо-
ром» Валькой и Надей, 
кардинально меняет 
жизнь простой провин-
циальной студентки. 
Надя бежит в столицу к 
отцу, которого не зна-
ла ранее. Встретив На-
дю, отец обеспечивает 
ей жизнь, о которой 
можно было только 
мечтать. Но это только 
на первый взгляд, ведь 
столичная жизнь ока-
зывается жестокой…
19.00 Мелодрама «Под-

кидыш». (16+).
22.55 Мелодрама «Серд-

це женщины». (16+).
01.10 Мелодрама «Ан-

желика и султан». 
(16+).

02.55 Д/с «Настоящая 
Ванга». (16+).

06.05 Мелодрама «Не 
говори мне о люб-
ви». (16+).

06.00 «Улетное видео». 

(16+).

06.20 «На троих». (16+).

07.00 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+).

08.00 «Улетное видео». 

(16+).

09.30 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+).

11.00 Комедия «Бетхо-

вен».

13.00 Комедия «Бетхо-

вен 2».

14.40 Комедия «Зна-
комство с родите-
лями». (16+).

17.00 Комедия «Кто 

подставил кролика 
Роджера?» (12+).

19.00 Комедия «Брюс 
Всемогущий». (12+).

21.00 «+100500». (16+).

23.00 «+100500». (16+).

00.00 «iТопчик». (16+).

02.00 «Улетное видео». 

(16+).

06.00 М/ф
09.00, 10.00, 11.00 

«Мистические исто-
рии» (16+)

12.00 «Знаки судьбы. 
Дьяволенок» (16+)

12.30 «Знаки судьбы. 
Украденное счас-
тье» (16+)

13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15 Т/с 
«Гадалка»

15.45 «Старец. Синица 
в руках» (16+)

16.20 «Старец. Миссия - 
спасти семью» (16+)

16.55 «Старец. Бабоч-
ка» (16+)

17.25 «Старец. В тени 
страха» (16+)

18.00 «Слепая. Вещие 
сны» (16+)

18.30 «Слепая. С чужого 
плеча» (16+)

19.00 «Слепая. Образ-
цовая семья» (16+)

19.30 «Слепая. Отлич-
ница» (16+)

20.00 «Слепая. А шарик 
летит» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное»

23.00, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.15, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «Касл»

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Павел 
Силягин против 
Айзека Чилембы. 
Трансляция из Мос-
квы. (16+).

07.00 Новости. (16+).

07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

08.50 Новости. (16+).

08.55 «Дакар-2022».

09.25 Хоккей. КХЛ. 

«Амур» (Хабаровск) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция. 
(16+).

11.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

12.20 Т/с «Мастер». 

(16+).

14.35 Новости. (16+).

14.40 Х/ф «Некуда бе-
жать». (16+).

16.35 Х/ф «В поисках 
п р и к лю ч е н и й » . 

(16+).

18.35 Х/ф «Прочная за-
щита». (16+).

18.55 Новости. (16+).

19.00 Х/ф «Прочная за-
щита». (16+).

21.00 Смешанные еди-

ноборства. PRIDE 

FC. Лучшие бои Фе-
дора Емельяненко. 

(16+).

22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

22.35 Новости. (16+).

22.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 
½ финала. «Чел-
си» - «Тоттенхэм». 

Прямая трансляция. 
(16+).

00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

01.30 Матч! Парад. 

(16+).
02.00 Теннис. Кубок 

ATP. Россия - Ита-
лия. Прямая транс-
ляция из Австралии. 

(16+).

08.45 Победители Все-
армейского кино-
фестиваля люби-
тельских коротко-
метражных филь-
мов «Кадетский 
взгляд». (16+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.15 «Оружие Побе-
ды». (12+).

09.45 «Код доступа». 
«Донбасс. Между 
войной и миром». 
(12+).

10.30 «Код доступа». 
«Тайны Ротшиль-
дов». (12+).

11.20 «Код доступа». 
«Нефти конец?» 

12.05 «Код доступа». 
«Очень Ближний 
Восток». (12+).

13.00 Новости дня. 
13.15 «Код доступа». 

«Пираты 21 века». 
14.00 «Код доступа». 

«Битва за космос. 
Цена победы». 

14.50 «Код доступа». 
«Последняя кап-
ля. Битва за воду». 
(12+).

15.40 «Код доступа». 
«Черные дни белой 
Америки». (12+).

16.25 «Код доступа». 
«Закрома Родины». 
(12+).

17.10 «Код доступа». 
«Карточный домик 
Евросоюза». (12+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Код доступа». 
«Страсти по битко-
ину». (12+).

19.00 «Сердца трех». 
(12+).

00.00 «Легендарные 
матчи». «Кубок Ка-
нады 1987. Финал. 
Игра третья». (12+).

02.35 Х/ф «Цирк зажи-
гает огни». (6+).

03.50 Х/ф «Подкидыш». 
(6+).

05.05 «Остров сокро-
вищ». (12+).

00.05, 00.30, 16.40, 17.20, 

20.30, 21.40 Горные 
лыжи

01.00, 04.15, 06.00, 09.15, 

13.00, 19.00, 22.05 

Прыжки на лыжах с 
трамплина

02.30, 07.00, 10.30, 23.00 

Ралли-рейд
03.30, 05.00, 05.30, 08.00, 

08.45, 15.25, 16.10, 

18.30 Лыжные гонки
11.30 Теннис

00.00, 06.00, 12.00 Д/ф 
«Настоящая исто-
рия»

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 Х/ф 
«Танцы марионе-
ток»

01.55, 07.55, 13.55 Д/ф 
«Планета собак»

02.45, 08.45, 14.45 Д/ф 
«Последний день» -

03.15, 09.15, 15.15 М/ф 
«Гора самоцветов»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Трое в Коми»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Карамель»

05.30, 11.30, 17.30 Д/ф 
«Без обмана»

18.00 Д/ф «Зеленые 
животные»

19.15 Х/ф «Танцы ма-
рионеток»

19.55 Д/ф «Легенды 
цирка» -

20.45 Д/ф «Последний 
день»

21.15 М/ф «Гора само-
цветов»

21.35 Х/ф «Трое в Ко-
ми»

22.45 Х/ф «Карамель»
23.30 Д/ф «Без обма-

на»

05.05  Т/с «Голубка». 
[16+]

07.05 Т/с «Чёрная 
кровь». [12+]

Ольга и Ирина Кото-
вы - сестры, дружно и 
счастливо жившие в 
своей деревне до то-
го момента, пока не 
появился соседский 
парень Вячеслав. Они 
влюбляются в него обе 
с первого взгляда. Сла-
ва выбирает Ирину, и 
Ольга идет на отчаян-
ный шаг – обращает-
ся к местной ведунье 
Глафире за любовным 
приворотом. Глафира 
предупреждает, что 
зелье «Черная кровь» 
изменит жизнь всей 
семьи
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Аншлаг и Ком-

пания». [16+]
13.30 Алёна Спивак, Лео-

нид Кулагин, Дмитрий 
Блохин и Валерий Сто-
рожик в телесериале 
«Кулагины». Финаль-
ные серии. [16+]

15.30 Александра Вла-
сова, Юрий Беляев, 
Регина Мянник, Илья 
Акинтьев и Сергей 
Жигунов в телесери-
але «Сиделка». [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

Максим Аверин в 
телесериале «Скли-
фосовский». [16+]

01.45 Мария Порошина, 
Елена Панова, Свет-
лана Иванова, Ири-
на Розанова,  Вла-
димир Епифанцев, 
Юрий Цурило, Ва-
дим Колганов, Кон-
стантин Юшкевич, 
Зоряна Марченко и 
Макар Запорожский 
в телесериале «Чел-
ночницы». [12+]

04.30 Т/с «Байки Ми-
тяя». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 
Триллер «Маски». 
(12+).

11.45, 19.45, 03.45 
Драма «Кроличья 
нора». (16+).

13.20, 21.20, 05.20 
Триллер «Бюро 2», 
2 с. (16+).

14.20, 22.20, 06.20 
Драма «Глория». 
(16+).

16.15, 00.15, 08.15 Ко-
медия «Живи леген-
дой». (16+).

Анекдоты

Переполненный 

автобус. Откуда-то из 
центра толпы женский 

возмущенный голос:
— Мужчина, что 

вы делаете? 

Пауза. 
Тот же женский 

голос: 
— Что вы делаете, 

мужчина?! 

Пауза. 
Заинтересован-

ный голос с задней 

площадки: 

— Мужик, ну не 
томи душу! Скажи, что 

делаешь?!



Махачкалинские известия

05.10 Х/ф «Зимний ро-
ман». (12+).

Нина Петровна и Егор 
Ильич на склоне лет 
живут в городских квар-
тирах с детьми, внука-
ми и даже правнуками, 
которые, однако, никак 
не желают считаться с 
интересами своих по-
жилых родственников. 
Но однажды наступает 
момент, когда старикам 
приходится уйти из до-
ма. Случайное знакомс-
тво в бистро - и вмес-
то того, чтобы уныло 
жаловаться друг другу 
на судьбу, они уезжа-
ют жить на дачу Егора 
Ильича. Дети обоих, 
объединив усилия, пы-
таются поставить своих 
«романтичных» пенси-
онеров на место...
06.45 Комедия «Моя ма-

ма - невеста». (12+).
08.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». 
11.10 «Александр Шир-

виндт. Ирония спа-
сает от всего». (16+).

12.00 Новости.
12.15 «Александр Шир-

виндт. Ирония спа-
сает от всего». (16+).

13.55 «Давай поженим-
ся в Новый год!» 

14.45 «Угадай мелодию 
1991-2021». (12+).

15.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» 

17.05 «Сегодня вече-
ром». (16+).

19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Казанова». 
23.00 Рождество Хрис-

тово. Прямая транс-
ляция из Храма 
Христа Спасителя.

01.15 «Богородица. 
Земной путь». (12+).

02.40 «Вифлеем. Город 
Иисуса». (6+).

03.30 «Афон. Досту-
чаться до небес».

04.50 Комедия «Моя ма-
ма - невеста». (12+).

04.45 Т/с «Мухтар. Но-

вый след». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 Т/с «Мухтар. Но-

вый след». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.20 «Добрая волна».

12.20 Т/с «Невский». 

(16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 Т/с «Невский». 

(16+).

19.00 «Сегодня».

19.25 Т/с «Пес». (16+).

22.40 Х/ф «Настоятель». 

(16+).

Убит священник, отец 

Михаил, настоятель 
церкви небольшого 

провинциального горо-

да. В город приезжает 
новый настоятель. Он 

хочет навести в городе 
порядок и свести к ми-

нимуму преступность. 
Единственное его ору-
жие - слово Божие. Но 

всеми делами в городе 
заправляет некто Ага-
фонов, очень богатый 

бизнесмен, сделавший 

состояние на торгов-
ле наркотиками. Ага-
фонов и его боевики 

держат в страхе весь 
город, а вскоре они уз-
нают о криминальном 

прошлом отца Андрея, 
который когда-то был 
известным питерским 

преступным авторите-
том. Трагические собы-

тия привели его к Богу, 
а помог ему именно 

отец Михаил. У Андрея 
нет выбора - в одиноч-
ку он начинает борьбу 
с людьми Агафонова....
00.40 Х/ф «Настоятель 

2». (16+).

02.30 Т/с «Таксистка». 

(16+).

06.25 Х/ф «Московский 
романс». (12+).

08.05 «Что-то пошло не 
так!» (12+).

09.00 «Москва резино-
вая». (16+).

09.45 Х/ф «Тайны Бур-
гундского двора». 
(6+).

Благородный рыцарь 
граф де Невиль влюб-
лен в Жанну де Бове — 
крестницу Людовика ХI. 
Однако французский 
король — по полити-
ческим соображениям 
— хочет выдать ее за-
муж за Карла Смелого, 
герцога Бургундского, 
коварного вдохнови-
теля государственного 
заговора. Герцог похи-
щает Жанну, но граф 
де Невиль проникает 
в замок и в головорку-
жительно красивых по-
единках освобождает 
возлюбленную. Однако 
их любви предстоят 
тяжкие испытания…
11.50 Д/ф «Династия 

Дунаевских. В пле-
ну страстей». (12+).

12.30 Детектив «Женс-
кая логика 5». (16+).

14.30 «События».
14.45 Новогодняя 

«Москва резино-
вая». (16+).

15.35 Х/ф «Двенадцать 
чудес». (12+).

17.20 Х/ф «Плохая 
дочь». (12+).

21.05 «События».
21.20 Х/ф «Не обмани». 

(12+).
23.10 Д/ф «Александр 

Иванов. Горькая 
жизнь пересмешни-
ка». (12+).

00.05 Д/ф «Золушки со-
ветского кино». (12+).

00.55 Х/ф «Янтарные 
крылья». (12+).

02.30 Х/ф «Рассвет на 
Санторини». (12+).

04.00 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+).

04.55 Х/ф «Двенадцать 
чудес». (12+).

06.30 «Пешком...» Моск-
ва рождественская.

07.05 М/ф: «В лесу роди-
лась елочка», «Трое 
из Простоквашино», 
«Каникулы в Про-
стоквашино», «Зима 
в Простоквашино».

08.05 Д/ф «Мимино». 
Сдачи не надо!»

08.45 Х/ф «Мимино».
10.20 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.50 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта», 4 с.

11.55 Д/ф «Свет и тьма - 
мистерия жизни Алек-
сандра Скрябина».

12.35 Государственный 
академический Ку-
банский казачий хор. 
Концерт в Московс-
ком международном 
Доме музыки.

14.05 Д/с «Элементы 
с Джеймсом Брэд-
берном». «Даниэле 
Креспи и Питер Па-
уль Рубенс. «Тайная 
вечеря».

14.35 Х/ф «Д`Артаньян и 
три мушкетера», 3 с.

15.55 Д/с «История рус-
ского быта».

16.25 Спектакль «Ночь 
перед Рождеством».

17.45 Х/ф «Наш дом».
19.20 «Энигма. Брюно 

Монсенжон».
20.40 Великие имена. 

Геннадий Рождест-
венский.

21.35 Х/ф «Сердце не 
камень».

23.50 Г. Свиридов. Хоро-
вые произведения. 
Московский госу-
дарственный акаде-
мический камерный 
хор и Т. Гольберг.

01.10 Лето Господне. 
Рождество Христо-
во.

01.40 Д/ф «Птица уда-
чи».

02.20 М/ф: «И смех и 
грех», «Русские на-
певы», «Рыцарский 
роман».

05.00 М/с «Маша и мед-
ведь».

Маша - невероятно 
активная девочка, ко-
торая никогда не сидит 
на месте и считает, что 
весь мир создан для 
неё одной. Машина 
индивидуальность не 
знает границ, поэтому 
урок труда легко обо-
рачивается строительс-
твом парусного кораб-
ля, а набор художника 
- в разукрашивание 
всего леса.
05.10 «Вечный зов». 

«Судьбы человечес-
кие», 12 с. (12+).

06.25 «Вечный зов». 
«Огнем крещен-
ные», 1 с. (12+).

07.35 «Вечный зов». 
«Опаленная лю-
бовь», 2 с. (12+).

08.50 «Вечный зов». 
«Огонь и пепел», 3 
с. (12+).

10.15 «Вечный зов». 
«Противостояние», 
4 с. (12+).

11.40 «Вечный зов». 
«Боль и гнев», 5 с. 
(12+).

13.00 «Вечный зов». «Со-
весть», 6 с. (12+).

14.45 «Вечный зов». «Бес-
смертие», 7 с. (12+).

16.20 «Каменская», 13 
с. (16+).

17.25 «Каменская», 14 
с. (16+).

18.25 «Каменская», 15 
с. (16+).

19.30 «Каменская», 16 
с. (16+).

20.40 «След». «Сказка о 
мертвой царевне». 
(16+).

21.25 «След». «Двад-
цать лет». (16+).

22.20 «След». «Искуп-
ление». (16+).

23.10 «След». «Время 
черного пса». (16+).

00.00 «След». «Избушка 
на курьих ножках». 
(16+).

00.50 Светская хрони-
ка. (16+).

05.00 «Наблюдашки и 
размышлизмы».

05.25 Х/ф «Хоттабыч». 
07.00 Х/ф «СуперБоб-

ровы». (12+).
08.40 Х/ф «СуперБоб-

ровы. Народные 
мстители». (12+).

10.25 Х/ф «Призрак». 
12.40 Х/ф «Тайна печа-

ти дракона». (6+).
Английский путешест-
венник Джонатан Грин 
получает от Петра I 
заказ на изготовление 
карт Дальнего Восто-
ка России. Ему вновь 
предстоит долгий путь, 
полный невероятных 
приключений, который 
приведет его в Китай. 
Картограф столкнется 
с массой головокру-
жительных открытий, 
неожиданных встреч с 
диковинными существа-
ми, китайскими принцес-
сами, мастерами смерто-
носных боевых искусств 
и самим Лун-Ван, Царем 
всех драконов. Что мо-
жет быть опаснее, чем 
посмотреть в глаза Вию? 
Разве что встретиться с 
ним вновь. Что на этот 
раз окажется сильнее – 
непоколебимый скепти-
цизм ученого или древняя 
черная магия, уже давно 
захватившая власть в Вос-
точных землях?
15.05 Х/ф «День Д». 
16.45 Х/ф «Крокодил 

Данди». (16+).
18.45 Х/ф «Крокодил 

Данди 2». (16+).
21.00 Х/ф «Особеннос-

ти национальной 
охоты». (16+).

23.00 Х/ф «Особеннос-
ти национальной 
рыбалки». (16+).

01.00 Х/ф «Особеннос-
ти национальной 
политики». (16+).

02.30 Х/ф «Особеннос-
ти подледного ло-
ва». (16+).

03.35 Х/ф «Дочь якуд-
зы». (16+).

07.00 Передача на 
даргинском языке 
«Адамти ва замана»

08.10 Мультфильм
08.30 Рождественский 

концерт (2019 г.)
10.20 Х/ф «Три толстя-

ка»
11.30 «Годекан»
12.00 Т/с «Мой люби-

мый папа» 5, 6. с.с
13.25 «Мир сквозь та-

нец» Совместный 
концерт ансамблей 
танца «Лезгинка» и 
«Донбасс»

15.25 Передача на 
даргинском языке 
«Адамти ва замана»

16.30 Время новостей 
Дагестана

16.45 Т/с «Мой люби-
мый папа» 7, 8 с.с.

18.20 Передача на авар-
ском языке «ГIадан-
ги гIамалги заманги»

19.30 Время новостей 
Дагестана

19.50 Концерт Мурада 
Хушлаева

21.00 Х/ф «Праздник к 
нам приходит»

22.30 Время новостей 
Дагестана

22.50 «Мир сквозь та-
нец» Совместный 
концерт ансамблей 
танца «Лезгинка» и 
«Нальмэс»

00.30 Время новостей 
Дагестана

00.50 «Удивительные 
горцы»

01.05 Передача на 
аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 
заманги»

02.05 «Мир сквозь та-
нец» Совместный 
концерт ансамблей 
танца «Лезгинка» и 
«Нальмэс»

04.20 Передача на 
аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 
заманги»

05.20 «Удивительные 
горцы»

05.35 Х/ф «Праздник к 
нам приходит»

Четверг, 6 января

06.00 «Ералаш».

06.20 М/с «Кунг-фу 
Панда. Невероят-
ные тайны». (6+).

07.05 Шоу «Уральских 
пельменей». Дело 

пахнет мандари-

ном». (16+).

08.20 Комедия «Здравс-
твуй, папа, Новый 

год!» (16+).

10.20 Комедия «Здравс-
твуй, папа, Новый 

год! 2». (12+).

12.20 Х/ф «Гарри Пот-
тер и узник Азкаба-
на». (12+).

В третьей части исто-

рии о юном волшебни-

ке полюбившиеся всем 

герои — Гарри Пот-
тер, Рон и Гермиона 
— возвращаются уже 
на третий курс школы 

чародейства и вол-
шебства Хогвартс. На 
этот раз они должны 

раскрыть тайну узника, 
сбежавшего из злове-
щей тюрьмы Азкабан, 

чье пребывание на 
воле создает для Гар-

ри смертельную опас-
ность...
15.05 Х/ф «Гарри Пот-

тер и кубок огня». 

(16+).

18.15 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Орден Феник-
са». (16+).

21.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Принц-полу-
кровка». (12+).

00.05 Комедия «Рож-

дество на двоих». 

(16+).

02.00 Боевик «Толстяк 
против всех». (16+).

03.30 Т/с «Воронины». 

(16+).

04.40 М/ф.

05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «Интерны» (16+).
08.25 «Интерны» (16+).
09.00 «Интерны» (16+).
09.30 «Интерны» (16+).
10.00 «Интерны» (16+).
10.30 «Интерны» (16+).
11.00 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

12.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

13.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

14.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

15.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

16.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

17.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

18.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

19.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

20.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

21.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

22.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

23.00 «Прожарка». 
«Азамат Мусагали-
ев». (18+).

00.00 «Бородач», 7 с. 
00.30 «Бородач», 8 с. 
01.00 «Наша Russia. 

Дайджест» (16+).
01.30 «Наша Russia. 

Дайджест», 1 с. 
01.55 «Импровизация». 
02.45 «Импровизация». 
03.40 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». (16+).
04.30 «Открытый мик-

рофон». «Финал».
05.45 «Открытый микро-

фон». «Дайджест».
06.35 «ТНТ. Best»

06.30 Мелодрама «Не 
говори мне о люб-
ви». (16+).

09.45 Мелодрама «Ал-
мазная корона». 
(16+).

14.05 Мелодрама «Ищу 
тебя». (16+).

Жизнь Саши Рудаковой 
рушится в одночасье, 
когда в огне пожара 
при подозрительных 
обстоятельствах по-
гибают её родители. 
Сашу поддерживает 
жених, и ей кажется, 
что боль может со вре-
менем утихнуть, но же-
них оказывается слиш-
ком слабым и предает 
Сашу, чтобы не вре-
дить своей карьере. 
Жизнь дает Саше но-
вый шанс и новую лю-
бовь, впрочем, Саша 
уже не верит никому…
19.00 Мелодрама «При-

видение». (16+).
21.40 Комедия «За бор-

том». (16+).
00.10 Комедия «Вечера 

на хуторе близ Ди-
каньки». (16+).

Веселая история про 
то, как в рождественс-
кую ночь в украинском 
селе всех попутал бес 
и как могучему куз-
нецу Вакуле удалось 
одолеть нечистую си-
лу и добыть для своей 
невесты царские че-
ревички. Экранизация 
повести Н. В. Гоголя 
«Ночь перед Рождест-
вом».
01.35 Д/ф «Джуна: Пос-

леднее предсказа-
ние». (16+).

02.35 Д/ф «Женщины 
со сверхспособнос-
тями». (16+).

05.50 «Домашняя кух-
ня». (16+).

06.15 «Пять ужинов». 
(16+).

06.00 «Улетное видео». 

(16+).

06.15 «На троих». (16+).

07.00 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+).

08.00 «Улетное видео». 

(16+).

13.00 Комедия «Кто 

подставил кролика 
Роджера?» (12+).

15.00 Комедия «Мыши-

ная охота».

17.00 Комедия «Брюс 
Всемогущий». (12+).

19.00 Комедия «Бетхо-

вен».

21.00 Комедия «Бетхо-

вен 2».

23.00 Комедия «Мыши-

ная охота».

01.00 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+).

02.40 «Улетное видео». 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.00, 10.00, 11.00 

«Мистические исто-
рии» (16+)

12.00 «Знаки судь-
бы. Работа мечты» 
(16+)

12.30 «Знаки судьбы. 
Ранний ребенок» 
(16+)

13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15 Т/с 
«Гадалка»

15.45 «Старец. Вир-
туальная любовь» 
(16+)

16.20 «Старец. Гостья» 
16.55 «Старец. Ищу па-

пу для сына» (16+)
17.25 «Старец. Яблонь-

ка» (16+)
18.00 «Слепая. Мать и 

мачеха» (16+)
18.30 «Слепая. Перчат-

ки» (16+)
19.00 «Слепая. Друзья» 

(16+)
19.30 «Слепая. Фамиль-

ная тайна» (16+)
20.00 «Слепая. Случай-

ная любовь» (16+)
20.30 «Слепая. Кварти-

рантка» (16+)
21.00 Х/ф «Моя ужас-

ная няня»
23.00, 00.00, 00.45, 

01.30, 02.15, 03.00, 
03.45, 04.15, 05.00 
Т/с «Касл»

06.00 Теннис. Кубок 
ATP. Россия - Ита-
лия. Прямая транс-
ляция из Австралии. 
(16+).

07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 «Дакар-2022».
09.30 «МатчБол». (12+).
10.00 Х/ф «Прочная за-

щита». (16+).
12.20 Т/с «Мастер». (16+).
Бывший пилот гоноч-
ной команды «КАМАЗ-
мастер» Денис Сазонов 
после 12-летнего пере-
рыва и краха на всех 
жизненных фронтах хо-
чет вернуться в родную 
команду. Но это оказы-
вается непросто.
14.45 Новости. (16+).
14.50 Т/с «Мастер». (16+).
15.55 Биатлон. Ку-

бок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Гер-
мании. (16+).

18.00 Х/ф «Некуда бе-
жать». (16+).

18.50 Новости. (16+).
18.55 Х/ф «Некуда бе-

жать». (16+).
20.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
20.25 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Милан» 
- «Рома». Прямая 
трансляция. (16+).

22.30 Новости. (16+).
22.40 Футбол. Кубок 

Английской лиги. 
½ финала. «Арсе-
нал» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция. 
(16+).

00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

01.30 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювен-
тус» - «Наполи».

03.25 Д/ф «The Yard. 
Большая волна». 
(6+).

04.15 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - 
УНИКС (Россия).

08.45 Победители Все-
армейского кино-
фестиваля люби-
тельских коротко-
метражных филь-
мов «Кадетский 
взгляд». (16+).

09.00 Новости дня. 
09.15 «Оружие Побе-

ды». (12+).
09.30 «Не факт!» (12+).
13.00 Новости дня. 
13.15 «Не факт!» (12+).
18.00 Новости дня. 
18.15 «Не факт!» (12+).
18.45 Х/ф «Кубанские 

казаки». (12+).
20.55 Х/ф «Печки-ла-

вочки». (12+).
История о путешествии 
к южному морю семей-
ной пары из далёкого 
алтайского села. Суп-
руги впервые в жизни 
едут в отпуск по вы-
деленной профкомом 
путёвке, да ещё в отде-
льном купе! Дорожные 
приключения и ритм 
новой жизни увлекают 
их, но и среди красот 
южной природы не мо-
гут они забыть о род-
ных местах и близких 
людях, которые ждут 
их возвращения.
22.55 Д/ф «Крест Иоан-

на Кронштадтско-
го». (16+).

23.20 Д/ф «Дмитрий 
Донской. Спасти 
мир». (12+).

00.05 Д/ф «Обитель 
Сергия. На послед-
нем рубеже». (16+).

01.30 «Военная прием-
ка. След в истории». 
«Ушаков. Адмирал 
Божьей милостью». 

02.10 Д/ф «Главный 
Храм Вооруженных 
сил». (16+).

02.55 Д/ф «Великое 
чудо Серафима Са-
ровского». (12+).

03.40 Д/ф «Сталинград-
ское Евангелие Ки-
рилла». (16+).

05.05 Х/ф «Небесный 
тихоход». (12+).

00.30, 08.00, 08.45, 14.30 

Горные лыжи
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 

03.00, 05.00, 06.00 

Олимпийские игры
07.00, 10.30, 23.00 Ралли-

рейд
09.30, 13.30, 18.00, 19.00, 

22.15 Прыжки на лы-

жах с трамплина
11.30 Теннис
15.00, 15.30, 16.05, 21.30 

Биатлон

00.00, 06.00, 12.00 Д/ф 
«Зеленые живот-
ные»

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 Х/ф 
«Танцы марионе-
ток»

01.55, 07.55, 13.55 Д/ф 
«Легенды цирка» -

02.45, 08.45, 14.45 Д/ф 
«Последний день»

03.15, 09.35, 15.15 М/ф 
«Гора самоцветов»

03.35, 09.45, 15.35 Х/ф 
«Трое в Коми»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Карамель»

05.30, 11.30, 17.30 Д/ф 
«Без обмана»

18.00 Д/ф «Зеленые 
животные»

19.15 Х/ф «Танцы ма-
рионеток»

20.00 Д/ф «Легенды 
цирка» -

20.45 М/ф «Гора само-
цветов»

21.00 «Футбольный 
взгляд»

21.30 Х/ф «Трое в Ко-
ми»

22.45 Х/ф «Карамель»
23.30 Д/ф «Без обма-

на»

05.05  Т/с «Голубка». [16+]
07.05 Мария Порошина, 

Татьяна Колганова, 
Дарья Щербакова, 
Олег Алмазов, Алек-
сей Коряков, Пётр 
Баранчеев, Алексей 
Демидов,  Дмитрий 
Пчела, Анатолий 
Лобоцкий и Евге-
ния Нохрина в те-
лесериале «Чёрная 
кровь». [12+]

09.20 «Пятеро на одно-
го».

10.10 «Сто к одному». 
11.00 ВЕСТИ.
11.30 Юлия Кадушкевич, 

Андрей Кислицин, 
Ольга Кузьмина, Ки-
рилл Гребенщиков, 
Игорь Ботвин и Анна 
Казючиц в фильме 
«В ожидании люб-
ви». [16+]

15.30 Александра Вла-
сова, Юрий Беляев, 
Регина Мянник, Илья 
Акинтьев и Сергей 
Жигунов в телесери-
але «Сиделка». [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 ПРЕМЬЕРА. Алек-

сей Серебряков, 
Юлия Ауг, Кирилл 
Кяро, Ольга Сутулова, 
Фёдор Добронравов 
и Антон Адасинский 
в фильме «Иваново 
счастье». [16+]

23.00 РОЖДЕСТВО ХРИС-
ТОВО. Прямая транс-
ляция торжественно-
го Рождественского 
богослужения.

01.15 Пётр Мамонов, Вик-
тор Сухоруков, Дмит-
рий Дюжев, Юрий 
Кузнецов,  Нина Уса-
това и Яна Есипович в 
фильме Павла Лунги-
на «Остров». [12+]

03.20 Виктория Полто-
рак, Александр Кон-
стантинов, Марина 
Денисова и Святос-
лав Астрамович в 
фильме «Отогрей 
моё сердце». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 

Драма «Северное 
сияние». (16+).

11.40, 19.40, 03.40 Дра-
ма «Весна 1941». 

(18+).

13.25, 21.25, 05.25 

Триллер «Бюро 2», 

3 с. (16+).

14.25, 22.25, 06.25 Ме-
лодрама «Птица». 

(12+).

16.00, 00.00, 08.00 Дра-
ма «Вторая жизнь 
Уве». (16+).

Анекдоты
— Ешь рулет с 

черникой, зрение бу-
дет 100%!

— Лучше ешь с 
грибами, будет 150%! 

— Это как? 

— Будешь видеть 
то, чего нет.

* * *

— Вовочка, сколь-
ко будет дважды два? 

— Четыре. 
— Правильно, а 

почему, объяснить 
сможешь?

— Да как-то так 
исторически сложи-

лось.



Махачкалинские известия

06.00 Новости.
06.10 Комедия «Фран-

цуз». (12+).
08.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Старые 

песни о главном». 
(16+).

12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Старые пес-

ни о главном 2». 
(16+).

14.10 Х/ф «Старые пес-
ни о главном 3». 
(16+).

17.00 Концерт «Русское 
Рождество».

19.10 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.20 «Алла Пугачева. 

Тот самый кон-
церт». (12+).

Музыкальный фильм, в 
основу которого легли 
съемки юбилейного 
концерта Аллы Пуга-
чевой, прошедшего в 
Москве 17 апреля 2019 
года. Алла Борисовна 
вышла на сцену после 
10-летнего перерыва. 
Премьера киноверсии 
состоялась 31 октября 
2019 года на Дальнем 
Востоке, затем гео-
графия показов рас-
ширилась на запад. 6 
декабря певица лично 
представила фильм на 
специальном показе 
в Москве. В сет-лист 
концерта вошли в ос-
новном новые, ранее 
не представленные 
публике песни.
23.15 Х/ф «Вокруг света 

за 80 дней». (16+).
00.10 «Вечерний Ур-

гант». Лучшее. (16+).
01.05 «Вечерний 

Unplugged». (16+).
01.50 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.35 Телеигра «Угадай 

мелодию». (12+).
03.20 «Давай поженим-

ся в Новый год!» 
(16+).

04.30 Комедия «Фран-
цуз». (12+).

04.45 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Мухтар. Но-

вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Рождественская 

песенка года».
12.20 Т/с «Невский». 

(16+).
14.20 Детектив «Нев-

ский. Проверка на 
прочность». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.20 Детектив «Нев-

ский. Проверка на 
прочность». (16+).

Прошло больше года 
с тех пор, как майор 
полиции Павел Семё-
нов сумел вычислить и 
задержать легендарно-
го киллера по кличке 
Архитектор. Однако 
это не принесло оперу 
долгожданной радос-
ти. Ведь Архитектором 
оказался его близкий 
друг и бывший напар-
ник по службе в уго-
ловном розыске - Ки-
рилл Назаров. Пережи-
вает Семёнов и другую 
личную трагедию. Его 
жена Юля подверглась 
нападению воору-
женных наркоманов и 
применила против них 
травматический пис-
толет. Один из нарко-
манов погиб, а второй 
дал показания против 
самой Юли. Суд при-
нял сторону следствия 
и приговорил девушку 
к трём годам лишения 
свободы в колонии об-
щего режима.
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». (16+).
22.40 «Рождество с 

Григорием Лепсом». 
(12+).

00.50 «Таксистка: Но-
вый год по Гринви-
чу». (16+).

02.40 Т/с «Таксистка». 
(16+).

06.30 «Мое второе я». 
(12+).

07.30 Х/ф «Женщины».
09.20 Д/ф «Святые и 

близкие. Матрона 
Московская». (12+).

10.00 С Рождеством 
Христовым! Позд-
равление Патриар-
ха Московского и 
Всея Руси Кирилла.

10.05 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 необычных 
событий.
12.00 Д/ф «Рина Зеле-

ная. 12 историй со 
счастливым кон-
цом». (12+).

13.00 Х/ф «По семей-
ным обстоятельс-
твам». (12+).

14.30 «События».
14.45 Х/ф «По семей-

ным обстоятельс-
твам». (12+).

16.00 Великая Рождес-
твенская Вечерня. 
Трансляция из Хра-
ма Христа Спаси-
теля.

16.50 «Марка №1». 
Праздничный кон-
церт. (12+).

18.20 Х/ф «Два плюс 
два». (12+).

22.10 Кабаре «Черный 
кот». (16+).

00.00 Д/ф «Звезда с го-
нором». (12+).

00.55 Д/ф «Петр Фо-
менко. Начнем с то-
го, кто кого любит». 
(12+).

02.00 Х/ф «Горбун». 
(12+).

03.40 «Улыбайтесь, гос-
пода!» (12+).

04.35 Х/ф «Девушка без 
адреса».

06.30 Лето Господне. 
Рождество Христо-
во.

07.05 М/ф «Снежная 
королева».

08.05 Острова. Нина 
Сазонова.

08.50 Х/ф «Наш дом».
Четыре сына выросли 
в доме Ивановых. И 
вот для трех старших 
настала пора начи-
нать самостоятельную 
жизнь, покидать род-
ное гнездо. Казалось 
бы, обычное дело - но 
как трудно родителям 
сжиться с их уходом, 
сколько драматичес-
ких ситуаций возника-
ет в семье в это время, 
сколько рождается глу-
боких переживаний - 
особенно в душе млад-
шего сына, тринадца-
тилетнего Сергея...
10.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.50 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта», 5 с.

12.00 Д/ф «Смиренная 
обитель на Ладоге».

12.30 П.И. Чайковский. 
«Спящая красави-
ца». Балетная сказ-
ка в редакции Ру-
дольфа Нуриева.

15.10 Х/ф «Медведь».
15.55 Д/с «История рус-

ского быта».
16.30 Д/ф «Небесные 

ласточки». Моя ми-
лая Бабетта! Странно 
это, странно это!»

17.10 «За столом семи 
морей».

18.35 Х/ф «Дуэнья».
20.10 Великие имена. 

Святослав Рихтер.
22.45 Х/ф «Поймать вора».
00.30 Д/ф «Екатеринбург. 

Особняк Тупиковых».
01.00 Д/ф «Хранители 

гнезд».
01.40 Искатели. «Что скры-

вает чудо-остров?»
02.25 Д/с «Элементы 

с Джеймсом Брэд-
берном»

05.00 М/с «Маша и мед-
ведь».

05.10 Детектив «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона». «Двадца-
тый век начинает-
ся», 1 с. (12+).

06.30 Детектив «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона». «Двадца-
тый век начинает-
ся», 2 с. (12+).

07.45 «Мама Лора», 1 с. 
08.50 «Мама Лора», 2 с. 
09.55 «Мама Лора», 3 с. 
11.00 «Мама Лора», 4 с. 

(12+).
12.05 «Мама Лора», 5 с. 

(12+).
13.15 «Мама Лора», 6 с. 

(12+).
14.15 «Мама Лора», 7 с. 

(12+).
15.20 «Мама Лора», 8 с. 

(12+).
16.25 «Мама Лора», 9 с. 

(12+).
17.35 «Мама Лора», 10 

с. (12+).
18.40 «Мама Лора», 11 

с. (12+).
19.45 «Мама Лора», 12 

с. (12+).
20.50 «Мама Лора», 13 

с. (12+).
21.55 «Мама Лора», 14 

с. (12+).
23.00 «Мама Лора», 15 

с. (12+).
00.05 «Мама Лора», 16 

с. (12+).
01.05 «48 часов». «От 

любви до ненавис-
ти». (16+).

01.55 «48 часов». «Ко-
робок спичек». 
(16+).

02.35 «48 часов». «Ле-
карство от боли». 
(16+).

03.15 «48 часов». «Бег-
лец». (16+).

03.50 «48 часов». «Ни-
чего личного». 
(16+).

04.30 «48 часов». «Чу-
жое сердце». (16+).

05.00 «Мы все учились 
понемногу». (16+).

06.30 «Поколение пам-
персов». (16+).

06.55 Х/ф «Крокодил 
Данди». (16+).

08.40 Х/ф «Крокодил 
Данди 2». (16+).

10.55 Х/ф «Крепкий 
орешек». (16+).

В суперсовременном 
небоскребе Лос-Анд-
желеса полицейский 
Джон Макклейн ведет 
смертельную схватку с 
бандой политических 
террористов, взявших 
в заложники два де-
сятка человек, в чис-
ло которых попадает 
и его жена. Началось 
все с того, что парень 
приехал в город к же-
не, оказался на рож-
дественском приеме, 
а кончилось настоящей 
войной...
13.30 Х/ф «Крепкий 

орешек 2». (16+).
16.00 Х/ф «Крепкий 

орешек 3: Возмез-
дие». (16+).

18.25 Х/ф «Крепкий 
орешек 4.0». (16+).

21.05 Х/ф «Крепкий 
орешек: Хороший 
день, чтобы уме-
реть». (16+).

23.00 Х/ф «Охота на 
Санту». (18+).

Обиженный на Санту 
мальчик нанимает кил-
лера, чтобы отомстить 
за плохой подарок. Но 
он не подозревает, что 
Санта не так прост и за 
долгие годы службы 
приобрел много не-
обычных навыков.
00.55 Х/ф «Самый Но-

вый год!» (16+).
02.20 Х/ф «Бабло». 

(16+).
03.50 «Задачник от За-

дорнова». (16+).

07.00 Передача на 
аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 
заманги»

08.05 Мультфильм
08.30 Концерт Мурада 

Хушлаева
09.55 Х/ф «Начальник 

Чукотки»
11.35 Т/с «Мой люби-

мый папа» 7, 8 с.с.
13.00 «Мир сквозь танец» 

Совместный концерт 
ансамблей танца «Лез-
гинка» и «Нальмэс»

15.25 Передача на авар-
ском языке «ГIадан-
ги гIамалги заманги»

16.30 Время новостей 
Дагестана 

16.45 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Ди-
каньки»

18.05, 03.45 Телеви-
зионный спектакль 
« П р и к л ю ч е н и я 
мушкетеров»

18.45, 01.15, 04.15 Пере-
дача на кумыкском 
языке «Заманлар ге-
те, халкъ гетмес»

19.30 Время новостей 
Дагестана

19.50 Концерт «При-
езжайте к нам на 
Север» Государс-
твенного академи-
ческого Северного 
русского народного 
хора г. Архангельска

21.55 «Годекан»
22.30 Время новостей 

Дагестана
22.50 Х/ф «Посылка к 

Рождеству»
00.30 Время новостей 

Дагестана
00.50 Д/ф «Язык орна-

мента»
01.50 Концерт «Приез-

жайте к нам на Север» 
Государственного ака-
демического Северно-
го русского народного 
хора г. Архангельска

04.50 «Годекан»
05.15 «Удивительные 

горцы»
05.35 Х/ф «Посылка к 

Рождеству»

Пятница, 7 января

06.00 «Ералаш».
06.05 М/ф «Шрэк. Стра-

шилки». (6+).
06.25 М/ф «Шрэк 4D». 

(6+).
06.40 М/с «Сказки 

Шрэкова болота». 
(6+).

07.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Залив-
ной огонек». (16+).

08.55 «Суперлига». 
(16+).

10.25 М/ф «Кот в сапо-
гах».

12.15 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Орден Феник-
са». (16+).

Гарри проводит свой 
пятый год в школе 
Хогвартс и обнаружи-
вает, что многие из 
членов волшебного 
сообщества отрицают 
факт недавнего состя-
зания юного волшеб-
ника с воплощением 
вселенского зла Вол-
демортом. Все делают 
вид, что не имеют ни 
малейшего представ-
ления о том, что зло-
дей вернулся. Однако 
впереди волшебников 
ждет необычная схват-
ка.
15.00 Х/ф «Гарри Пот-

тер и Принц-полу-
кровка». (12+).

18.05 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Дары смерти. 
Часть 1». (16+).

21.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Дары смерти. 
Часть 2». (16+).

23.35 Комедия «Как 
Гринч украл Рож-
дество». (12+).

01.35 Комедия «Рож-
дество на двоих». 
(16+).

03.15 Т/с «Воронины». 
(16+).

04.25 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «Интерны» (16+).
08.25 «Интерны» (16+).
09.00 «Интерны» (16+).
09.30 «Интерны» (16+).
10.00 «Интерны» (16+).
10.30 «Интерны» (16+).
11.00 «Концерт «Стас 

Старовойтов. Stand-
up».

12.00 «Иван Абрамов. 
«Stand-up концерт 
для фортепиано с 
гитарой». (16+).

13.00 «Концерт Нурла-
на Сабурова «IQ».

14.00 «Концерт Тимура 
Каргинова».

15.00 «Концерт Ильи 
Соболева».

16.00 «Нет харассмен-
ту». Концерт Ю. Ах-
медовой.

17.00 «Новый Мартиро-
сян». (16+).

18.00 «Новый Мартиро-
сян». (16+).

19.00 «Новогодний кон-
церт Гарика Марти-
росяна». (16+).

20.00 «Концерт «Боль-
шой Stand-up Павла 
Воли-2016».

21.00 «Павел Воля. 
Большой Stand-up». 
(16+).

22.00 «Комеди Клаб». 
«Концерт Павла 
Воли».

23.00 «Прожарка». «Па-
вел Воля». (18+).

00.00 «Такое кино!» 
00.30 «Бородач», 9 с. 
01.00 «Бородач» (16+).
01.30 «Наша Russia. 

Дайджест», 2 с. 
01.55 «Наша Russia. 

Дайджест», 3 с. 
02.20 «Импровизация». 
03.10 «Импровизация». 
04.00 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». (16+).
04.50 «Открытый мик-

рофон». «Дайд-
жест». (16+).

05.40 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-
жест». (16+).

06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 Драма «Унесен-

ные ветром». (16+).
Могучие ветры Граж-
данской войны в один 
миг уносят беззабот-
ную юность южанки 
Скарлетт О`Хара, когда 
привычный шум балов 
сменяется грохотом 
канонад на подступах 
к родному дому. Для 
молодой женщины, 
вынужденной бороть-
ся за новую жизнь на 
разоренной земле, 
испытания и лишения 
становятся шансом пе-
реосмыслить идеалы, 
обрести веру в себя и 
найти настоящую лю-
бовь.
11.10 Мелодрама 

«Скарлетт». (16+).
Неужели Рэтт Батлер и 
Скарлетт О’Хара рас-
стались навсегда? Что 
ждет очаровательную и 
гордую южанку, на чью 
долю выпали жестокие 
испытания и лишения, 
сделавшие из бойкой 
девчонки сильную и не-
зависимую женщину? 
На какие решительные 
и безрассудные шаги 
пойдет Скарлетт ради 
любви к надменному 
Рэтту? Скарлетт О’Хара 
никогда не отступала 
перед трудностями и 
теперь она намерена 
вновь побороться за 
свое счастье...
19.00 Комедия «Между 

небом и землей». 
(16+).

21.00 Мелодрама «Де-
ловая женщина». 
(16+).

23.30 Мелодрама «Ни-
когда не сдавайся». 
(16+).

03.10 Д/ф «Чудотвори-
ца». (16+).

06.20 «6 кадров». (16+).

06.00 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+).

09.45 Анимац. фильм 

«Лего Фильм: Бэт-
мен». (6+).

12.00 Боевик «Кто я?» 

(Гонконг).
14.30 Х/ф «Индиана 

Джонс. В поисках 
утраченного ковче-
га». (12+).

17.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судь-
бы». (12+).

19.30 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний 

крестовый поход». 

(12+).

22.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и Королевс-
тво хрустального 

черепа». (12+).

00.30 Боевик «Горячие 
головы». (12+).

02.15 Боевик «Горячие 
головы 2». (12+).

03.35 «Улетное видео». 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.00 «Слепая» (16+)
09.30 «Слепая. Перво-

родная связь» (16+)
10.00 «Слепая. Обру-

чальное кольцо» 
10.30 «Слепая. Защитник»
11.00 «Слепая. Чужое 

платье» (16+)
11.30 «Слепая. Деньги» 
12.00 «Слепая. Блеск 

Бриллианта» (16+)
12.30 «Слепая. Истин-

ная любовь» (16+)
13.00 «Слепая. Элитная 

подруга» (16+)
13.30 «Слепая. Вообра-

жаемая подруга»
14.00 «Слепая. Горнич-

ная» (16+)
14.30 «Слепая. Тихий 

омут» (16+)
15.00 «Слепая. Жена 

навсегда» (16+)
15.30 «Слепая. День 

смерти» (16+)
16.00 «Слепая. Трудный 

выбор» (16+)
16.30 «Слепая. Лучший 

подарок» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.45, 

20.15 «Слепая»
21.00 Х/ф «Моя ужас-

ная няня 2»
23.00, 00.00, 00.45, 

01.30, 02.15, 03.00, 
03.45, 04.15, 05.00 
Т/с «Касл»

06.00 Хоккей. НХЛ. «Ве-
гас Голден Найтс» 
- «Нью-Йорк Рейн-
джерс». Прямая 
трансляция. (16+).

08.30 Новости. (16+).
08.35 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 «Дакар-2022».
09.30 М/ф «Спортлан-

дия».
09.45 М/ф «Приходи на 

каток».
09.55 Хоккей. КХЛ. 

«Адмирал» (Влади-
восток) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая 
трансляция. (16+).

12.20 Т/с «Мастер». 
14.35 Новости. (16+).
14.40 Т/с «Мастер». 
15.55 Биатлон. Ку-

бок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Гер-
мании. (16+).

18.00 Х/ф «Кикбоксер 
2: Возвращение». 
(16+).

18.50 Новости. (16+).
18.55 Х/ф «Кикбоксер 

2: Возвращение». 
(16+).

19.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испа-
ния). Прямая транс-
ляция. (16+).

21.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

22.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Ба-
вария» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах) . 
Прямая трансляция. 
(16+).

00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

01.15 Конькобежный 
спорт. ЧЕ. Трансля-
ция из Нидерлан-
дов.

02.25 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Милан» (Италия) - 
«Зенит» (Россия).

04.15 Х/ф «Храм Шао-
линя». (16+).

06.25 Х/ф «Кубанские 
казаки». (12+).

08.45 Победители Все-
армейского кино-
фестиваля люби-
тельских коротко-
метражных филь-
мов «Кадетский 
взгляд». (16+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 «Оружие Побе-
ды». (12+).

09.35 «СССР. Знак ка-
чества».советски». 
(12+).

10.25 «СССР. Знак ка-
чества».

11.15 «СССР. Знак ка-
чества».(12+).

12.05 «СССР. Знак ка-
чества».

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.15 «СССР. Знак ка-
чества».

14.00 «СССР. Знак ка-
чества».

14.50 «СССР. Знак ка-
чества».

15.40 «СССР. Знак ка-
чества».

16.30 «СССР. Знак ка-
чества».

17.20 «СССР. Знак ка-
чества».

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «СССР. Знак ка-
чества».

18.20 «СССР. Знак ка-
чества».

19.10 «СССР. Знак ка-
чества».(12+).

20.00 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать». 
(16+).

21.55 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... 
снова». (16+).

00.05 «Сердца трех». 
(12+).

04.20 «Хроника Побе-
ды». (16+).

04.45 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать». 
(16+).

00.05, 03.30, 05.30, 08.45, 
16.05, 20.05, 21.00 
Биатлон

01.00, 04.00, 06.15, 08.00, 
10.30, 14.05, 17.30 
Прыжки на лыжах с 
трамплина

02.30, 07.00, 09.30, 23.00 
Ралли-рейд

11.50, 15.05, 19.00, 19.30, 
22.00, 22.30 Лыжное 
двоеборье

12.50 Фристайл

00.00, 06.00, 12.00 Д/ф 

«Зеленые живот-
ные»

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 Х/ф 

«Танцы марионе-
ток»

02.00, 08.00, 14.00 Д/ф 

«Легенды цирка» -

02.45, 08.45, 14.45 М/ф 

«Гора самоцветов»
03.00, 09.00, 15.00 

« Ф у т б о л ь н ы й 

взгляд»

03.30, 09.30, 15.45 Х/ф 

«Трое в Коми»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Карамель»
05.30, 11.30, 17.30 Д/ф 

«Без обмана»
18.00 Радио + ТВ
19.15 Х/ф «Воротилы»

20.00 Д/ф «Легенды 

цирка» -

20.45 Д/ф «Последний 

день»
21.30 М/ф «Гора само-

цветов»
21.45 Х/ф «Трое в Ко-

ми»

22.45 Х/ф «Карамель»
23.20 Д/ф «Большое 

интервью» -

05.05  Т/с «Голубка». 
[16+]

07.05 Т/с «Чёрная кровь». 
[12+]

09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 ВЕСТИ.
11.30 Рождественское 

интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла.

11.55 Екатерина Оль-
кина, Дмитрий 
Ульянов, Алексей 
Кирсанов, Артём 
Сухоруков, Крис-
тина Понамарева и 
Ирина Туманцева в 
фильме «Свои чу-
жие родные». [12+]

15.45 ПРЕМЬЕРА. «Из-
майловский парк». 
Большой юмористи-
ческий концерт. [16+]

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Сегод-
ня пятница!». [12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 ПРЕМЬЕРА. Лия 

Ахеджакова, Аня Чи-
повская, Антон Шагин, 
Анна Михалкова, Со-
фья Лукьянова, Павел 
Прилучный, Максим 
Лагашкин,  Даниил 
Спиваковский, Светла-
на Колпакова, Ксения 
Кутепова,  Алексей 
Кравченко и Нина 
Усатова в фильме «Ко-
мета Галлея». [12+]

01.25 Мария Порошина, 
Елена Панова, Свет-
лана Иванова, Ири-
на Розанова,  Вла-
димир Епифанцев, 
Юрий Цурило, Ва-
дим Колганов, Кон-
стантин Юшкевич, 
Зоряна Марченко и 
Макар Запорожский 
в телесериале «Чел-
ночницы». [12+]

04.30 Николай Добры-
нин в телесериа-
ле «Байки Митяя». 
[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Ме-
лодрама «Любовь и 
кухня». (16+).

11.35, 19.35, 03.35 
Драма «Три сест-
ры». (16+).

13.45, 21.45, 05.45 
Триллер «Бюро 2», 
4 с. (16+).

14.45, 22.45, 06.45 Ме-
лодрама «Мой год в 
Нью-Йорке». (16+).

16.30, 00.30, 08.30 
Драма «Ваш репе-
титор». (16+).

Анекдоты
— Так, а чего это 

от вас спиртным пах-
нет?! 

— Так это... упот-
ребил я в целях про-

филактики. 

— Зачем? 

— Чтобы не про-

стыть! 
— С чего бы вы 

вдруг простыли? 

— Так я в море 
купался, а оно холод-

ное! 
— Зачем? 

— Так это... чтоб 

протрезветь...



Махачкалинские известия

06.00 Новости.
06.10 Комедия «Фран-

цуз». (12+).
06.20 Комедия «Zо-

лушка». (16+).
08.00 «Доброе утро». 

Суббота. (6+).
10.00 Новости.
10.15 «Я умею летать». 

(12+).
11.15 «Видели видео?» 

(6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» 

(6+).
13.40 Х/ф «Ты у меня 

одна». (16+).
Любовь - таки настоя-
щее безумие. Это было 
давно. Он даже не до-
гадывался, что эта ма-
ленькая угловатая Аня 
влюблена в него по 
самые уши, так как сам 
был увлечен привлека-
тельной одноклассни-
цей, на которой в кон-
це концов женится. Но 
пройдет много лет, и 
она вернется в Россию 
богатой американской 
бизнес-леди, чтобы 
если не добиться нако-
нец своего, то хотя бы 
отомстить за растоп-
танную любовь.
15.35 «Угадай мелодию 

1991-2021». (12+).
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером ? » 
(12+).

17.50 «Ледниковый пе-
риод». Финал.

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вече-

ром». (16+).
23.30 Х/ф «Трудности 

адаптации». (18+).
01.25 «Вечерний 

Unplugged». (16+).
02.10 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.55 Телеигра «Угадай 

мелодию». (12+).
03.35 «Давай поженим-

ся!» (16+).
04.15 «Модный приго-

вор». (6+).

04.45 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Мухтар. Но-

вый след». (16+).
09.05 «Отражение 

звезд». XVIII Шоу 
Олимпийских чем-
пионов по синхрон-
ному плаванию.

10.00 «Сегодня».
10.20 «Большое путе-

шествие Деда Мо-
роза».

11.20 Детектив «Нев-
ский. Проверка на 
прочность». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.20 Детектив «Нев-

ский. Проверка на 
прочность». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». (16+).
22.40 Юбилейный ве-

чер А. Нетребко. 
(12+).

01.05 «Их нравы».
01.40 Т/с «Таксистка». 

(16+).
Наталья Кольцова – со-
стоявшаяся, успешная 
и счастливая женщина. 
Такой она себя счита-
ла, пока партнер мужа 
по бизнесу и лучший 
друг семьи Сергей Ми-
хеев не отнял у нее все. 
Безответная любовь 
Михеева к Наталье с 
годами превратились 
в одержимость. Чтобы 
добиться ее раз и на-
всегда, он разрушает 
ее жизнь. За короткое 
время героиня теряет 
любимого мужа Олега, 
бизнес и вынуждена 
распродать все свое 
имущество, чтобы рас-
платиться с долгами. 
К тому же проблемы в 
семье толкают ее дочь 
Настю на необдуман-
ные шаги.

06.05 «Я уколов не бо-
юсь!» (12+).

07.00 «Православная 
энциклопедия » . 
(6+).

07.30 Х/ф «Не обмани». 
(12+).

09.25 «Москва резино-
вая». (16+).

10.00 «Самый вкусный 
день». (6+).

10.50 Х/ф «Берегись ав-
томобиля».

12.45 Д/ф «Олег Еф-
ремов. Последнее 
признание». (12+).

13.35 Детектив «Жен-
щина в зеркале». 
(12+).

14.30 «События».
14.45 Детектив «Жен-

щина в зеркале». 
(12+).

17.55 Детектив «Слиш-
ком много любов-
ников». (12+).

К известному частному 
сыщику обратился муж-
чина с просьбой найти 
его пропавшую любов-
ницу Алену и сразу вы-
дал чрезвычайно щед-
рый аванс. На первый 
взгляд сыщика, жизнь 
Алены была ничем не 
примечательна, – за-
цепиться, казалось бы, 
не за что. Но по ходу 
расследования стали 
появляться новые жер-
твы и теперь это дело 
приняло совсем другой 
оборот.
21.35 Детектив «Дама 

треф». (12+).
23.30 Д/ф «Русский 

шансон. Фартовые 
песни». (12+).

00.15 Д/ф «Горькие 
слезы советских ко-
медий». (12+).

01.05 Д/ф «В поисках 
Жванецкого». (12+).

01.55 Х/ф «Гражданка 
Катерина». (12+).

04.50 Д/ф «Олег Еф-
ремов. Последнее 
признание». (12+).

05.20 Х/ф «Берегись ав-
томобиля».

06.30 «Пешком...» Мос-
ква дворцовая.

07.05 М/ф: «Сказка о по-
терянном времени», 
«Аленький цветочек».

08.05 Острова. Иван 
Рыжов.

08.45 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил».

10.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.50 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта», 6 с.

12.00 Д/ф «Хранители 
Севера».

12.50 С. Прокофьев. «Зо-
лушка». Балетная 
сказка в редакции 
Рудольфа Нуриева.

15.05 Х/ф «Калифор-
нийский отель».

Четыре новеллы, со-
чиненные драматур-
гом Нилом Саймоном 
о постояльцах одного 
гостиничного номера в 
Беверли Хиллз. Чонси 
и Уильямс вечно ссо-
рятся с женами. Ханна 
Уорен выясняет отно-
шения со своим быв-
шим мужем и дочерью.
16.50 «Романтика ро-

манса». Группа 
«Кватро».

17.40 Д/ф «Я всегда на 
сцене».

18.35 Х/ф «Осенний 
марафон».

20.10 Великие имена. 
Иегуди Менухин.

22.05 Х/ф «Первая сту-
дия», 1 с.

23.50 Pink Floyd: 
P.U.L.S.E. Музыка 
альбома «Темная 
сторона Луны».

00.55 Д/ф «Я видел 
Улара».

01.35 Искатели. «Тайна 
усадьбы Гребнево».

02.20 Д/с «Элементы 
с Джеймсом Брэд-
берном». «Рафаэль. 
«Обручение Девы 
Марии».

02.50 М/ф «Ух ты, гово-
рящая рыба!»

05.00 «48 часов». «Чу-
жое сердце». (16+).

05.10 «48 часов». «Цена 
обмана». (16+).

05.50 «48 часов». 
«Смерть в пода-
рок». (16+).

06.25 «Свои 4». «Роко-
вая встреча». (16+).

07.05 «Свои 4». «При-
вет, Матвей». (16+).

07.55 «Свои 4». «Ста-
ринные игрушки». 
(16+).

08.40 «Свои 4». «Звезда 
вебкама». (16+).

09.25 «След».
10.20 «След».
11.05 «След».
11.55 «След».
12.45 «След».
13.35 «След».
14.25 «След».
15.15 «След».
16.00 «След».
16.50 «След».
17.40 «След».
18.30 «След».
19.20 «След».
20.05 «След».
21.00 «След».
21.50 «След».
22.40 «След».
23.25 «След».
00.15 «Великолепная 

пятерка 4».
Продолжение детек-
тивного сериала о 
буднях оперов «убой-
ного» отдела Петров-
ского РОВД Петер-
бурга. Майор Павел 
Шапошников, капита-
ны Дмитрий Красав-
ченко и Тимур Бубнов, 
старлей Антон Ветров 
и лейтенант Влади-
мир Кузьмин — пять 
героев, пять разных 
характеров, которые 
сплотил их командир, 
подполковник Андрей 
Голованов.
01.00, 01.50, 02.30, 

03.05 «Великолеп-
ная пятерка 4».

03.45 «Великолепная 
пятерка 4».

04.25 «Великолепная 
пятерка 4».

05.00 «Задачник от За-
дорнова». (16+).

05.20 «Вся правда о 
российской дури». 
(16+).

06.25 Х/ф «Поездка в 
Америку». (12+).

08.30 Х/ф «Золотой ре-
бенок». (16+).

10.15 Х/ф «Трудный ре-
бенок». (12+).

11.50 Х/ф «Трудный ре-
бенок 2». (12+).

13.40 Х/ф «Девять яр-
дов». (16+).

15.40 Х/ф «Десять яр-
дов». (16+).

17.40 Х/ф «Kingsman: 
Секретная служба». 
(16+).

Эггси — молодой па-
рень, который прошел 
службу в морской пе-
хоте и имеет очень 
высокий уровень ин-
теллекта. Он мог бы 
добиться многого, но 
выбрал другой путь и 
стал мелким преступ-
ником. Однажды он 
знакомится с Гарри 
Хартом, которому его 
отец когда-то спас 
жизнь. Этот человек 
решил сделать все воз-
можное, чтобы сделать 
жизнь Эггси лучше и 
открыть для него но-
вые возможности. Гар-
ри рассказал ему, что 
является агентом сек-
ретной независимой 
организации, которая 
стоит на защите всего 
мира. Он предложил 
парню пройти обуче-
ние и стать новым чле-
ном их команды. Эггси 
принял предложение 
Харта...
20.10 Х/ф «Kingsman: 

Золотое кольцо». 
(16+).

23.00 Х/ф «Я иду ис-
кать». (18+).

00.50 Х/ф «Криминаль-
ное чтиво». (18+).

03.30 Х/ф «Четыре ком-
наты». (16+).

07.00 Передача на ку-
мыкском языке «За-
манлар гете, халкъ 
гетмес»

07.40 Мультфильм
08.00 Х/ф «Вечера на ху-

торе близ Диканьки»
09.20 Концерт «Приез-

жайте к нам на Север» 
Государственного ака-
демического Северно-
го русского народного 
хора г. Архангельска

11.30 Х/ф «Унесенные 
ветром»

15.30 «Удивительные 
горцы»

15.45 Передача на кумык-
ском языке «Заманлар 
гете, халкъ гетмес»

16.30, 19.30, 22.30 
Время новостей Да-
гестана

00.30 Время новостей 
Дагестана

16.55 Дагестанское ки-
но. Х/ф «Сказание о 
храбром Хочбаре»

18.30 Золотая коллекция 
фильмов о родном 
крае. Д/ф «Абдулла»

18.45 Передача на лез-
гинском языке «Вах-
тар ва инсанар»

19.55 Ток-шоу «Гово-
рить разрешается»

21.55 Х/ф «Жениться на 
Рождество»

22.55 Х/ф «Свинарка и 
пастух»

01.00 Передача на лез-
гинском языке «Вах-
тар ва инсанар»

01.35 Дагестанское ки-
но. Х/ф «Сказание о 
храбром Хочбаре»

03.05 Золотая коллекция 
фильмов о родном 
крае. Д/ф «Абдулла»

03.15 Ток-шоу «Гово-
рить разрешается»

04.15 Передача на лез-
гинском языке «Вах-
тар ва инсанар»

04.50 Д/ф «Андийская 
бурка»

05.15 «Дагестан турис-
тический»

05.35 Х/ф «Жениться на 
Рождество»

Суббота, 8 января

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.20 М/ф «Драконы. 

Гонки бесстрашных. 
Начало». (6+).

07.50 М/ф «Как приру-
чить дракона. Воз-
вращение». (6+).

08.10 М/с «Лекс и Плу. 
Космические так-
систы». (6+).

08.35 Шоу «Уральских 
пельменей». Чело-
век с бульвара Ман-
даринов». (16+).

10.05 «Русский нинд-
зя». (16+).

12.55 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Дары смерти. 
Часть 1». (16+).

15.45 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Дары смерти. 
Часть 2». (16+).

18.20 Х/ф «Фантасти-
ческие твари и где 
они обитают». (16+).

Поиск и изучение не-
обычайных волшебных 
существ приводят ма-
гозоолога Ньюта Сала-
мандера в Нью-Йорк. 
Скорее всего, он отбыл 
бы на поезде дальше, 
если бы не немаг (так 
в Америке называ-
ют магглов) по имени 
Якоб, оставленный в 
неположенном месте 
магический чемодан 
и побег из него фан-
тастических животных 
Ньюта.
21.00 Х/ф «Фантасти-

ческие твари. Пре-
ступления Грин-де-
Вальда». (12+).

23.40 Х/ф «Кладбище 
домашних живот-
ных». (18+).

01.40 Драма «Рокет-
мен». (18+).

03.35 Т/с «Воронины». 
(16+).

04.45 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «Интерны» (16+).
08.25 «Интерны» (16+).
09.00 «Интерны» (16+).
09.30 «Интерны» (16+).
10.00 «Интерны» (16+).
10.30 «Интерны» (16+).
11.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
12.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
13.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
14.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
15.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
16.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
17.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
18.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
19.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
20.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
21.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
22.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
23.00 «Прожарка». «Ти-

мур Батрутдинов». 
(18+).

00.00 «Бородач» (16+).
00.30 «Бородач» (16+).
01.00 «Наша Russia. 

Дайджест», 4 с. 
(16+).

01.30 «Наша Russia. 
Дайджест», 5 с. 
(16+).

01.55 «Импровизация». 
(16+).

02.45 «Импровизация». 
(16+).

03.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-
жест». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.10 «ТНТ. Best»
06.35 «ТНТ. Best»

06.30 Мелодрама «При-
нцесса-лягушка». 
(16+).

10.00 Мелодрама «Под-
кидыш». (16+).

13.55 Мелодрама «При-
видение». (16+).

16.35 Комедия «За бор-
том». (16+).

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век», 1 и 2 с. 
(16+).

Сериал повествует о 
правлении султана 
Сулеймана Великолеп-
ного и его страстной 
любви к украинской 
красавице Роксалане. 
Согласно канонам ис-
ламской веры, султан 
мог иметь четырех за-
конных жен и столько 
наложниц, сколько 
сможет содержать. При 
этом, дети первой же-
ны становились пре-
емниками престола. 
Роксолана еще девоч-
кой была захвачена в 
плен и переправлена 
в Стамбул, где визирь 
Ибрагим-паша пода-
рил ее султану. Путем 
интриг, подкупа и уме-
лого обольщения укра-
инская красавица стала 
женой султана. После 
принятия ислама она 
получила имя Хюррем. 
Сулейман возвел Рок-
солану в ранг главной 
жены, и называл ее не 
иначе как «милой сер-
дцу»...
23.20 Комедия «Между 

небом и землей». 
(16+).

01.20 Мелодрама «Гор-
дость и предубеж-
дение». (16+).

04.10 Д/ф «Чудотвори-
ца». (16+).

05.50 Комедия «Вечера 
на хуторе близ Ди-
каньки». (16+).

06.00 «Улетное видео». 
(16+).

06.15 «На троих». (16+).
07.00 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+).
08.00 «Улетное видео». 

(16+).
09.00 «Утилизатор». 

(12+).
09.30 «Утилизатор 5». 

(16+).
10.00 «Утилизатор 3». 

(12+).
10.30 «Утилизатор 2». 

(12+).
11.00 «Утилизатор 5». 
11.30 «Утилизатор». 
12.00 «Утилизатор 2». 

(12+).
12.30 Боевик «Антикил-

лер». (16+).
Бывший сотрудник 
уголовного розыска 
майор Коренев (Лис), 
освобождается из за-
ключения. Увы, Фе-
мида бывает слепа. 
Не малую роль в этом 
сыграл один из крими-
нальных авторитетов 
этого города - Шаман. 
Сведения счетов с Ша-
маном и предавшими 
его коллегами не вхо-
дили в планы Коре-
нева, оказавшегося в 
родном городе, кото-
рый захлестнула волна 
криминальных войн. 
Однако, столкнувшись 
с невероятным пре-
ступным беспределом, 
царившим в городе, и 
гибелью его друзей, 
бывший майор Коре-
нев принимает реше-
ние навести порядок 
своими методами...
15.00 Боевик «Напро-

лом». (16+).
17.00 «Улетное видео». 

(16+).
21.00 Комедия «Зна-

комство с родите-
лями». (16+).

23.15 Комедия «Зна-
комство с Факера-
ми». (12+).

01.40 «Улетное видео». 
(16+).

06.00 М/ф
10.45 Х/ф «Моя ужас-

ная няня»
12.45, 13.30, 14.30, 

15.15, 16.15, 17.15, 
18.00, 19.00, 19.45 
Т/с «Сверхъестест-
венное»

Два родных брата Сэм 
и Дин Винчестеры 
странствуют по миру в 
поисках своего исчез-
нувшего отца, наталки-
ваясь на своём пути на 
разную сверхъестест-
венную нечисть и воюя 
с ней. Когда мальчики 
были совсем малень-
кими, их мать погибла 
при жутких и непос-
тижимых обстоятель-
ствах. С тех пор отец 
Дина и Сэма посвятил 
себя поискам сверхъ-
естественного - по ви-
не которого погибла 
его возлюбленная же-
на. Сыновья становятся 
ему помощниками. 
20.45 Х/ф «Другой 

мир»
23.00, 00.00, 01.00, 

01.45, 02.15, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «Касл»

06.00 Смешанные еди-
ноборства. PRIDE 
FC. Лучшие бои Фе-
дора Емельяненко. 

07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
07.50 Новости. (16+).
07.55 Сноубординг. 

Кубок мира. Сноу-
борд-кросс. Прямая 
трансляция из Крас-
ноярска. (16+).

09.25 «Дакар-2022».
09.55 М/ф «С бору по 

сосенке».
10.10 Лыжные гонки. 

Марафонская серия 
Ski Classics. 62 км. 
Прямая трансляция 
из Италии. (16+).

13.45 Новости. (16+).
13.50 Биатлон. Кубок 

мира. Смешанная 
эстафета. Прямая 
трансляция из Гер-
мании. (16+).

15.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

16.20 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная 
смешанная эстафе-
та. Прямая трансля-
ция из Германии

17.50 Новости. (16+).
17.55 Футбол. Кубок 

Англии. 1/32 фи-
нала. «Лестер» - 
«Уотфорд». Прямая 
трансляция. (16+).

20.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

20.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 фина-
ла. «Челси» - «Чес-
терфилд». Прямая 
трансляция. (16+).

22.25 Хоккей. НХЛ. 
«Даллас Старз» 
- «Питтсбург Пин-
гвинз». Прямая 
трансляция. (16+).

00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

01.15 Конькобежный 
спорт. ЧЕ. Трансляция 
из Нидерландов.

02.35 Гандбол. Лига 
чемпионов.

04.00 Хоккей. НХЛ. 

06.25 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... 
снова». (16+).

08.45 Победители Все-
армейского кино-
фестиваля люби-
тельских коротко-
метражных филь-
мов «Кадетский 
взгляд». (16+).

09.00 Новости дня. 
09.15 «Секретные мате-

риалы».
10.05 «Секретные мате-

риалы».
10.55 «Секретные мате-

риалы».
11.45 «Секретные мате-

риалы».
12.35 «Секретные мате-

риалы».
13.00 Новости дня. 
13.15 «Секретные мате-

риалы».
13.40 «Секретные мате-

риалы».
14.30 «Секретные мате-

риалы».
15.15 «Секретные мате-

риалы».
16.00 «Секретные мате-

риалы».
16.50 «Секретные мате-

риалы».
17.35 «Секретные мате-

риалы».
18.00 Новости дня. 
18.15 «Секретные мате-

риалы».
18.30 «Секретные мате-

риалы».
19.15 «Секретные мате-

риалы».
20.00 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать... 
на свадьбе». (16+).

21.55 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... 
отец невесты». 

23.50 Х/ф «Синьор Ро-
бинзон». (16+).

01.50 Х/ф «Безымянная 
звезда». (12+).

04.10 Д/ф «Спутник. 
Русское чудо». (6+).

04.55 «Сделано в 
СССР». (12+).

05.05 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... 
на свадьбе». (16+).

00.05, 17.30, 22.00 Прыж-
ки на лыжах с трамп-
лина

01.30, 04.00, 06.00, 08.45, 
16.30, 20.30 Биатлон

02.30, 07.00, 23.00 Ралли-
рейд

03.30, 05.00, 05.30, 08.00, 19.50 
Лыжное двоеборье

09.50 Сноуборд
11.20, 12.30, 13.30, 14.20, 

15.30, 21.20 Горные 
лыжи

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 Новости

01.15, 07.15, 12.45 Х/ф 
«Воротилы»

02.00, 08.00, 14.00 Д/ф 
«Легенды цирка» -

02.45, 08.45, 14.45 Д/ф 
«Последний день»

03.30, 09.30, 15.15 М/ф 
«Гора самоцветов»

03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 
«Трое в Коми»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Карамель»

05.20, 11.20, 17.20 Д/ф 
«Большое интервью»

18.00 М/ф «Король слонов»
19.30 Х/ф «Отель Эдельвейс»
Молодой и задорный 
авантюрный Алекс 
больше всего стремится 
разбогатеть. Он узнает 
о месторождении золо-
та далеко в Карпатских 
горах. Есть только одна 
проблема – именно на 
месте месторождения 
стоит старинное помес-
тье, в котором размеща-
ется отель. Продавать 
свой отель владелец 
наотрез отказывается. 
Поэтому остается только 
один путь – влюбить в 
себя его дочь Ирит и же-
ниться на ней. 
21.00 Х/ф «Клуб люби-

телей книг»
23.00 Х/ф «Ребро Адама»

05.05  Т/с «Голубка». 
[16+]

07.05 Мария Порошина, 
Татьяна Колганова, 
Дарья Щербакова, 
Олег Алмазов, Алек-
сей Коряков, Пётр 
Баранчеев, Алексей 
Демидов,  Дмитрий 
Пчела, Анатолий 
Лобоцкий и Евге-
ния Нохрина в те-
лесериале «Чёрная 
кровь». [12+]

09.20 «Пятеро на одно-
го».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». [16+]
13.45 Наталья Щукина, 

Наталия Селиверс-
това, Алёна Козы-
рева,  Константин 
Соловьёв, Алексей 
Фатеев, Максим 
Битюков и Виталий 
Кудрявцев в филь-
ме «Критический 
возраст». [12+]

18.00 «Привет, Анд-
рей!». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.00 Наталья Бурмис-

трова и Евгений Га-
нелин в фильме «С 
тобой хочу я быть 
всегда». [12+]

01.15 Елена Плаксина, 
Анатолий Руденко, 
Андрей Фролов, Ро-
ман Полянский, Да-
рья Иванова, Дмит-
рий Певцов и Анна 
Арланова в фильме 
«Проездной билет». 
[16+]

04.30 Николай Добры-
нин в телесериа-
ле «Байки Митяя». 
[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Ко-
медия «Новогодний 
переполох», 3 с. 
(16+).

10.55, 18.55, 02.55 
Драма «Мужчины 
со слабостями». 
(16+).

12.45, 20.45, 04.45 
Драма «Сердца и 
кости». (16+).

14.40, 22.40, 06.40 
Драма «Музыка нас 
связала». (16+).

16.05, 00.05, 08.05 Дра-
ма «Дуэль». (18+).



Махачкалинские известия

05.15 Комедия «Zо-
лушка». (16+).

07.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+).

07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые за-

метки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Анна Банщико-

ва. Дама с пистоле-
том». (12+).

11.15 «Видели видео?» 
14.00 «Детский КВН». 
15.15 «Угадай мелодию 

1991-2021». (12+).
16.05 Х/ф «Старушки в 

снегах». (12+).
17.50 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Спасите Ко-

лю!» (12+).
У студентки Маши Ма-
тушкиной все в жизни 
могло быть прекрасно, 
если бы не одна боль-
шая проблема: вырас-
тивший её в одиночку 
отец командует воен-
коматом. Из-за этого 
ни один парень возле 
Маши надолго не за-
держивается — один 
за другим они уезжают 
проходить армейскую 
службу по призыву в 
самые дальние уголки 
России. И хотя Маша 
искренне любит своего 
упрямого папу, оконча-
тельное столкновение 
характеров неизбежно. 
И так получается, что 
случится эта эпическая 
битва в день юбилея 
уважаемого военкома.
23.15 Х/ф «Реальная 

любовь в Нью-Йор-
ке». (16+).

01.20 «Вечерний 
Unplugged». (16+).

02.05 «Наедине со все-
ми». (16+).

02.50 Телеигра «Угадай 
мелодию». (12+).

03.30 «Давай поженим-
ся!» (16+).

04.10 «Модный приго-
вор». (6+).

04.45 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-

ют!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Из воздуха». 

(12+).
Воздух - уникальная 
субстанция: дыха-
тельная среда живых 
организмов на нашей 
планете и источник 
многих химических 
веществ, которые при-
вносят в жизнь людей 
комфорт, безопасность 
и прогресс. Об особен-
ностях воздуха и рас-
скажет наш фильм
11.20 Детектив «Нев-

ский. Проверка на 
прочность». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.20 Детектив «Нев-

ский. Проверка на 
прочность». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». (16+).
Алкоголик Макс ког-
да-то был лучшим сы-
щиком в городе, но 
потерял всё — работу, 
друзей, жену. У него 
остался единственный 
друг — Пёс. После се-
рии погонь, драк и пе-
рестрелок, Пёс и Макс 
раскрыли загадочное 
убийство и снова стали 
детективами. Теперь 
каждый день начина-
ется с того, что они 
пытаются найти пре-
ступников и выяснить 
— кто из них лучший 
сыщик в городе.
21.30 «Новогодняя 

сказка». (12+).
00.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей». 
(16+).

01.20 Т/с «Таксистка». 
(16+).

06.55 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»

09.35 «Москва резино-
вая». (16+).

10.10 Д/ф «Фитиль». Взры-
воопасный юмор»

11.00 «Актерские дра-
мы. Талант не про-
пьешь?» (12+).

11.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Вне игры». (12+).

12.45 Д/ф «Актерские 
драмы. Дерусь, пото-
му что дерусь». (12+).

13.35 Д/ф «Актерские 
драмы. Нет жизни 
без тебя». (12+).

14.30 «События».
14.45 Д/ф «Актерские 

драмы. Опасные 
связи». (12+).

15.35 Д/ф «Актерские 
драмы. Фаталисты». 

16.30 Д/ф «Актерские 
драмы. Бьет - зна-
чит любит?» (12+).

17.20 Д/ф «Актерские 
драмы. Заклятые 
друзья». (12+).

18.10 Х/ф «Александра 
и Алеша». (12+).

20.10 Детектив «Хрус-
тальная ловушка». 

23.55 Х/ф «Вечная жизнь 
Александра Христо-
форова». (12+).

В прошлом Христофоров 
был звездой театра и ки-
но, теперь он аниматор в 
курортном городке. Но 
бывший актер не отча-
ивается – живет здесь и 
сейчас. И пусть бывшая 
жена строит козни, а сын 
его избегает, Христофо-
ров упорно двигается 
дальше. После скандаль-
ного увольнения фор-
туна делает герою ска-
зочный подарок в виде 
любимой женщины. По-
может ли судьбоносная 
встреча изменить жизнь 
вечного неудачника?
01.45 «Петровка, 38». 
01.55 Х/ф «Слишком 

много любовников»
04.50 Д/ф «Тайны ве-

ликих сказочников. 
Корней Чуковский».

06.30 «Пешком...» Мос-
ква причудливая.

07.05 М/ф: «Подарок 
для самого слабо-
го», «В лесной ча-
ще», «Крошка енот», 
«Тараканище».

08.00 Д/ф «Марина Не-
елова. Я всегда на 
сцене».

08.50 Х/ф «Осенний 
марафон».

10.20 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.50 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта», 
7 с.

12.05 Д/ф «На холстах 
лета».

12.50 Д/ф «Четыре эпо-
хи Санкт-Петербур-
га».

13.45 Государственный 
академический ан-
самбль народно-
го танца имени И. 
Моисеева на Новой 
сцене Большого те-
атра России.

15.30 Х/ф «Эй, парни! 
Эй, девчонки!»

16.50 «Пешком...» Моск-
ва Китайгородская.

17.15 Д/с «Отцы и дети». 
«Максим Никулин».

17.45 Соня Йончева 
и Филармоничес-
кий оркестр Радио 
Франции в Театре 
Елисейских полей.

18.35 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил».

20.10 Великие имена. 
Гленн Гульд.

22.00 Х/ф «Первая сту-
дия», 2 с.

23.50 Эл Джарро. Кон-
церт в «Олимпии».

01.05 Д/ф «На холстах 
лета».

01.45 Искатели. «Клады 
озера Кабан».

02.30 Д/с «Элементы 
с Джеймсом Брэд-
берном». «Даниэле 
Креспи и Питер Па-
уль Рубенс. «Тайная 
вечеря».

05.00 «Великолепная 
пятерка 4». «Ко-

роткое замыкание». 

(16+).

05.40 Комедия «Репор-

таж судьбы». (16+).

07.15 «Отцы». (16+).

09.05 Боевик «Отде-
льное поручение». 

(16+).

10.55 «Убить дважды», 

1 с. (16+).

12.00 «Убить дважды», 

2 с. (16+).

13.00 «Убить дважды», 

3 с. (16+).

13.55 «Убить дважды», 

4 с. (16+).

14.55 «Испанец», 1 с. 
(16+).

15.55 «Испанец», 2 с. 
(16+).

16.50 «Испанец», 3 с. 
(16+).

17.45 «Испанец», 4 с. 
(16+).

18.40 Боевик «Пусты-

ня», 1 с. (16+).

19.45 Боевик «Пусты-

ня», 2 с. (16+).

20.50 Боевик «Пусты-

ня», 3 с. (16+).

21.55 Боевик «Пусты-

ня», 4 с. (16+).

23.00 Боевик «Человек 
ниоткуда». (18+).

00.55 Комедия «Репор-

таж судьбы». (16+).

02.35 «Опера. Хроники 

убойного отдела». 

«Почерк убийцы», 1 

с. (16+).

03.25 «Опера. Хроники 

убойного отдела». 

«Почерк убийцы», 2 

с. (16+).

04.10 «Опера. Хроники 

убойного отдела». 

«Последний роман 

королевы». (16+).

05.00 «Поколение пам-
персов». (16+).

06.35 «Умом Россию 
никогда...» (16+).

07.00 Х/ф «Звездная 
пыль». (16+).

09.20 Х/ф «Маска».
Скромный, застенчи-
вый служащий банка 
закомплексован на-
столько, что чувству-
ет себя неуверенно с 
красивыми девушками. 
Волею судьбы к нему 
попадает волшебная 
маска, и Стенли Ипкис 
приобретает способ-
ность превращаться в 
неуязвимое мультяш-
ное существо из забав-
ных комиксов.
11.20 Х/ф «Kingsman: 

Секретная служба». 
13.50 Х/ф «Kingsman: 

Золотое кольцо». 
16.40 Х/ф «Команда 

«А». (16+).
19.00 Х/ф «Особо опа-

сен». (16+).
21.05 Х/ф «Али, рули!» 

(16+).
Скромный водитель 
Uber по имени Стю 
подбирает пассажира, 
который оказывается 
полицейским, идущим 
по следу жестокого 
убийцы. Таксист даже 
представить не мог, 
что теперь его ждет 
мучительное испыта-
ние, в ходе которого 
он будет отчаянно пы-
таться сохранить здра-
вомыслие, жизнь и пя-
тизвездочный рейтинг 
в приложении.
23.00 Х/ф «Зависнуть в 

Палм-Спрингс». 
00.45 Х/ф «Уйти краси-

во». (18+).
02.25 Х/ф «Харлей Дэ-

видсон и ковбой 
Мальборо». (16+).

03.55 «Самые шокиру-
ющие гипотезы».

04.45 «Территория за-
блуждений с Иго-
рем Прокопенко». 
(16+).

07.00 Передача на 
лезгинском языке 
«Вахтар ва инса-
нар»

07.40 Мультфильм
08.00 Х/ф «Свинарка и 

пастух»
09.40 Спектакль «Чай-

ка» (Екатеринбург)
12.45 «Удивительные 

горцы»
13.05 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
14.15 Д/ф «Андийская 

бурка»
14.45 «Дагестан турис-

тический»
15.05 Передача на 

лезгинском языке 
«Вахтар ва инса-
нар»

15.45 Х/ф «Всё наобо-
рот»

Герой фильма уверен: 
настоящая любовь 
всегда подобна вне-
запной вспышке, оза-
рению; не ошибается 
в любви только тот, 
кто доверяет своей 
интуиции. Вскоре ему, 
ученику выпускного 
класса, предоставляет-
ся шанс проверить эту 
теорию на практике.
17.00 Новогодний ого-

нек на РГВК «Дагес-
тан»

18.55 «Умники и умницы»
19.30 Время новостей 

Дагестана. Итоги
19.55 Х/ф «Кубачинс-

кая свадьба»
20.30 «Служа Родине»
20.50 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
22.00 «Годекан» 
22.30 Время новостей 

Дагестана. Итоги
22.55 Х/ф «С меня хватит»
01.10 Фестиваль рок-му-

зыки «PROявление»
03.10 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
04.15 «Служа Родине»
04.30 Х/ф «Кубачинс-

кая свадьба»
05.00 «Умники и умницы»
05.30 Х/ф «Старик Хот-

табыч»

Воскресенье, 9 января

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.40 Шоу «Уральских 

пельменей». Чело-
век с бульвара Ман-
даринов». (16+).

08.05 Комедия «Как 
Гринч украл Рож-
дество». (12+).

10.05 М/ф «Леднико-
вый период».

11.45 М/ф «Ледниковый 
период 2. Глобаль-
ное потепление».

13.35 М/ф «Леднико-
вый период 3. Эра 
динозавров».

15.25 М/ф «Ледни-
ковый период 4. 
Континентальный 
дрейф».

17.05 М/ф «Леднико-
вый период. Стол-
кновение неизбеж-
но». (6+).

19.00 М/ф «Вперед». 
21.00 Боевик «Рэм-

пейдж». (16+).
23.05 Боевик «Сокро-

вища Амазонки». 
(16+).

Боевик. Если поступило 
предложение, от кото-
рого нельзя отказаться, 
- вот и не отказывайся! 
В качестве расплаты 
с долгом перед мафи-
ей интеллигентному 
громиле Веку предла-
гается отправиться в 
джунгли Амазонки и 
доставить домой за-
терявшегося где-то 
там афериста Трэвиса, 
блудного сына “крест-
ного отца”. Вот только 
прибыв на место, ге-
рой обнаруживает, что 
шансов доставить свой 
груз не по частям у не-
го маловато...
01.05 Х/ф «Кладбище 

домашних живот-
ных». (18+).

02.55 Т/с «Воронины». 
04.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «Интерны» (16+).
08.25 «Интерны» (16+).
09.00 «Перезагрузка». 

(16+).
09.30 «Интерны» (16+).
10.00 «Интерны» (16+).
10.30 «Интерны» (16+).
11.00 «Универ. 10 лет 

спустя»
12.00 «Универ. 10 лет 

спустя»
13.00 «Универ. 10 лет 

спустя»
14.00 «Универ. 10 лет 

спустя»
15.00 «Универ. 10 лет 

спустя»
16.00 «Универ. 10 лет 

спустя»
17.00 «Универ. 10 лет 

спустя»
18.00 «Универ. 10 лет 

спустя»
19.00 «Универ. 10 лет 

спустя»
20.00 «Универ. 10 лет 

спустя»
21.00 «Универ. 10 лет 

спустя»
22.00 «Универ. 10 лет 

спустя»
23.00 «Прожарка». 

«Ольга Бузова». 
(18+).

23.40 «LAB. Лаборато-
рия музыки Антона 
Беляева». (16+).

00.10 «Бородач» (16+).
00.40 «Бородач» (16+).
01.10 «Наша Russia. 

Дайджест», 6 с. 
(16+).

01.40 «Наша Russia. 
Дайджест», 7 с. 
(16+).

02.05 «Импровизация». 
(16+).

02.55 «Импровизация». 
(16+).

03.45 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.10 «ТНТ. Best»
06.35 «ТНТ. Best»

06.30 Комедия «Вечера 
на хуторе близ Ди-
каньки». (16+).

07.00 Комедия «Любовь 
- не картошка», 1-8 
с. (16+).

Паня всю жизнь про-
жила в деревне. Муж 
умер, детей не было. 
Из родственников 
только племянник: жи-
вет в городе с семьей 
и уговаривает Паню к 
ним перебраться. Все 
для того, чтобы дом 
Пани продать, а на 
вырученные деньги 
купить машину. Уста-
ла Паня отбиваться и 
в шутку брякнула: «Не 
могу переехать, замуж 
выхожу». Теперь нужно 
Пане настоящего же-
ниха найти, иначе не 
отстанет племянничек. 
Подходящих мужчин 
в округе нет. Подруга 
Пани, соседка Лизка, 
сватает Паню за дачни-
ка-художника, который 
недавно переехал в 
деревню. Паня решила 
предложить ему брак 
по расчету - два мешка 
картошки, если женится. 
А у Лизки у самой дочь 
на выданье, Татьяна. Та 
и вовсе мимо деревен-
ских женихов смотрит 
– олигарха ждет на бе-
лом мерседесе. И вся 
деревня гадает - сможет 
ли Лизка выдать замуж 
и Паню, и Таню?
14.40 Т/с «Великолеп-

ный век», 3 и 4 с. 
(16+).

23.05 Мелодрама «Де-
ловая женщина». 
(16+).

01.30 Мелодрама «Гор-
дость и предубеж-
дение». (16+).

04.10 Д/ф «Чудотвори-
ца». (16+).

05.50 «Домашняя кух-
ня». (16+).

06.15 «Пять ужинов». 
(16+).

06.00 «Улетное видео». 
(16+).

06.15 «На троих». (16+).
07.00 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+).
08.00 «Улетное видео». 

(16+).
09.00 «Утилизатор 5». 

(16+).
09.30 «Утилизатор». 

(12+).
10.00 «Утилизатор 2». 

(12+).
10.30 «Утилизатор 3». 

(12+).
11.00 «Утилизатор». 

(12+).
11.30 «Утилизатор 5». 

(16+).
12.00 «Утилизатор 2». 

(12+).
12.30 Боевик «Напро-

лом». (16+).
14.30 «Улетное видео». 

(16+).
18.30 «+100500». (16+).
22.00 «iТопчик». (16+).
00.00 Комедия «Зна-

комство с Факера-
ми». (12+).

02.20 «Улетное видео». 
(16+).

06.00 М/ф
10.45 Х/ф «Моя ужас-

ная няня 2»

13.00 Х/ф «Астрал»
15.00 Х/ф «Астрал: Гла-

ва 2»

17.00 Х/ф «Астрал: Гла-
ва 3»

19.00 Х/ф «Астрал: Пос-
ледний ключ»

21.00 Х/ф «Другой мир: 

Эволюция»
В мире, недоступном 

простым смертным, 

идет борьба между 
вампирами и оборот-
нями. События фильма 
повествуют об истоках 
этой вражды, ставшей 

для вампира Селин и 

Майкла, полуоборотня, 
проклятьем. Сражаясь с 
врагами из обоих кла-
нов, они познают тайну 
своего происхождения. 
Их ждет великая битва, 
которая покончит с 
вечным противостоя-
нием.

23.00, 00.00, 01.00, 

01.45, 02.15, 03.00, 

03.45, 04.30, 05.15 

Т/с «Касл»

06.00 Хоккей. НХЛ. «Мин-
несота Уайлд» - «Ва-
шингтон Кэпиталз». 
Прямая трансляция. 

06.35 Новости. (16+).
06.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
07.50 Новости. (16+).
07.55 Сноубординг. 

Кубок мира. Сноу-
борд-кросс. Прямая 
трансляция из Крас-
ноярска. (16+).

09.25 МультиСпорт.
10.25 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
10.55 Лыжные гонки. Ма-

рафонская серия Ski 
Classics. Гонка с раз-
дельным стартом. 32 
км. Прямая трансля-
ция из Италии. (16+).

14.00 Новости. (16+).
14.05 Биатлон. Кубок 

мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Германии. (16+).

15.15 Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым. 

16.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

16.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Германии. (16+).

17.40 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая 
трансляция. (16+).

20.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Рома» 
- «Ювентус». Прямая 
трансляция. (16+).

22.30 Новости. (16+).
22.40 Футбол. Чемпио-

нат Франции. «Ли-
он» - ПСЖ. Прямая 
трансляция. (16+).

00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

01.30 Конькобежный 
спорт. ЧЕ. Трансляция 
из Нидерландов.

02.35 Гандбол. Лига 
чемпионов.

04.00 Санный спорт.
05.00 Бобслей и скеле-

тон.

06.45 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... 
отец невесты». 
(16+).

08.45 Победители Все-
армейского кино-
фестиваля люби-
тельских коротко-
метражных филь-
мов «Кадетский 
взгляд». (16+).

09.00 Новости дня. (16+).
09.15 «Военная прием-

ка». «В битве за ин-
формацию». (12+).

10.25 «Скрытые угро-
зы» с Н. Чиндяйки-
ным. (16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.15 «Скрытые угро-
зы» с Н. Чиндяйки-
ным. (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Скрытые угро-
зы» с Н. Чиндяйки-
ным. (16+).

20.30 Х/ф «Пираты ХХ 
века». (16+).

Советский сухогрузный 
корабль перевозил 
большой груз опиума 
для фармакологичес-
кой промышленности. 
Современные пираты, 
охотившиеся за цен-
ным грузом, коварс-
твом завладели кораб-
лем и экипажем. Чтобы 
не осталось свидете-
лей этого разбойного 
нападения, пираты по-
пытались уничтожить 
всю команду корабля. 
В океанских просторах 
разыгралась напря-
женная борьба между 
горсткой советских мо-
ряков и современными 
разбойниками, не зна-
ющими пощады.
22.10 Х/ф «Рысь». (16+).
00.10 Х/ф «По данным 

уголовного розыс-
ка...» (12+).

01.35 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция». (12+).

03.40 Х/ф «Золотая 
речка». (12+).

00.05, 00.30, 01.15, 03.30, 
08.00, 11.20, 12.30, 
14.15, 15.30, 20.25 
Горные лыжи

02.00, 04.15, 08.50, 16.30, 
19.50 Биатлон

02.30, 07.00 Ралли-рейд
05.00, 21.00, 21.45 Сну-

кер
09.50 Сноуборд
13.35 Лыжное двоеборье
17.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина

00.00, 06.00, 12.00 М/ф 

«Король слонов»
01.30, 07.30, 13.30 Х/ф 

«Отель Эдельвейс»
03.00, 09.00, 15.00 Х/ф 

«Клуб любителей 

книг»
05.00, 11.00, 17.00 Х/ф 

«Ребро Адама»
18.00, 22.00 Итоги не-

дели
18.30 Х/ф «Приключе-

ния Геккльберри 

Финна»
20.00 Х/ф «Денежный 

самолет»
Профессиональный 

вор, имеющий много-

миллионные долги, в 
обмен на жизнь своей 

семьи должен совер-

шить дерзкое ограб-

ление – ограбить воз-
душное казино, обо-

рудованное на борту 
большого лайнера, 
где собираются самые 
опасные мировые пре-
ступники.

22.30 Х/ф «Несколько 

призрачных дней»

05.05  Т/с «Голубка». 
[16+]

07.05 Мария Порошина, 
Татьяна Колганова, 
Дарья Щербакова, 
Олег Алмазов, Алек-
сей Коряков, Пётр 
Баранчеев, Алексей 
Демидов,  Дмитрий 
Пчела, Анатолий 
Лобоцкий и Евге-
ния Нохрина в те-
лесериале «Чёрная 
кровь». [12+]

09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Баско-
вым».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.30 ПРЕМЬЕРА. Меж-

дународный турнир 
по художественной 
гимнастике «Небес-
ная грация».

13.20 ПРЕМЬЕРА. «Из-
майловский парк». 
Большой юморис-
тический концерт. 
[16+]

15.35 Наталия Антоно-
ва и Кирилл Гре-
бенщиков в филь-
ме «По ту сторону 
счастья». [12+]

20.00 ВЕСТИ.
22.00 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.00 Сергей Безруков, 
Евгения Крегж-
де, Гоша Куценко, 
Анна Михалкова,  
Александр Семчев, 
Виктор Бычков, 
Дмитрий Хрусталёв, 
Софья Евстигнеева, 
Леонид Агутин и 
Полина Гагарина в 
фильме «Заповед-
ник». [16+]

02.50 Сергей Безруков, 
Лань Янь и Леонид 
Громов в фильме 
«Поцелуй бабочки». 
[16+]

04.30 Николай Добры-
нин в телесериа-
ле «Байки Митяя». 
[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Ко-
медия «Новогодний 
переполох», 4 с. 
(16+).

10.55, 18.55, 02.55 
Драма «Шалом, па-
пик». (18+).

12.15, 20.15, 04.15 
Драма «Обнажен-
ные». (18+).

14.30, 22.30, 06.30 
Драма «Одинокий 
мужчина». (16+).

16.15, 00.15, 08.15 
Драма «Гаванская 
песнь». (16+).

Анекдоты
— Может ли появ-

ление ребёнка в семье 
стать причиной конф-
ликта? 

— Может, если этот 
гадёныш пришёл позд-
но и пьяный.

* * *
На одном из зва-

ных приемов один 
лорд обратился к дру-
гому: 

— Я буду ждать вас 
завтра к ужину с супру-
гой, сэр. 

— К сожалению, я 
не смогу присутство-
вать, сэр. 

— О, это более чем 
любезно с вашей сто-
роны, сэр.
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Говорит 

Махачкала...

Обратите внимание, пожалуйста! Почему 
нет автобусов №64? Люди не могут добраться 
до работы, детских садов. Что происходит с 
этим транспортом? Часами можно ждать и не 
дождаться. Нельзя запустить хотя бы линию 
маршрутную в ту сторону?

8(928)…..41

Ответ: сбои в работе автобусного марш-
рута №64 связаны с заторами в центральной 
части города, вследствие проведения работ 
по реконструкции улицы Коркмасова, а также 
технической неисправностью основной части 
подвижного состава.

В настоящее время принимаются меры по 
увеличению численности подвижного состава 
по маршруту.

* * *
Как можно в самые холодные дни выклю-

чать газ? Сделайте, пожалуйста, что-нибудь, 
холодно дома! И вчера выключали, и сегодня, 
сегодня же вообще холодина на улице.

8(963)…..72

Ответ: по поводу отключения газа можете 
связаться с газоснабжающей организацией 
(тел.: 104, 54-04-04) либо позвонить в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу (тел.: 67-21-
23, 67-21-53, 67-27-31). Вам предоставят не-
обходимую информацию.

* * *
Очень прошу помочь с решением пробле-

мы нашего двора. Убитая дорога, несколько 
месяцев назад меняли трубы, ни в какую не 
согласились залатать эту яму. Вечная лужа там 
стоит, ходить бывает невозможно. Мамам с 
колясками бывает трудно пройти, многие так-
си не хотят заезжать во двор. Помогите, по-
жалуйста, нам в прокладке нового асфальта. 
Проспект Петра I, 49.

Жители дома

Ответ: данная информация принята и пе-
редана профильным специалистам для реаги-
рования. С выездом на место по указанному 
вами адресу будут приняты соответствующие 
меры.

* * *
Срочно нужно сделать дорогу ко входу в 

гимназию №56 со стороны домов Петра I, 50 
«р», «д». Все в луже, дети через грязь ходят, че-
рез главный вход сделали, а этот не сделали.

Обеспокоенные родители

В целях решения указанного вопроса 
Управлением жилищно-коммунального хо-
зяйства направлена информация в службу о 
восстановлении дорожного покрытия по ука-
занному вами адресу.

* * *
Проезжая часть улицы Карабудагова не 

подметается уже 5 лет! Кто несет ответствен-
ность?

8(988)…..11

Ответ: ваше обращение принято в работу и 
передано специалистам для реагирования.

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 Много интересных деталей
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Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

В предверии новогодних праздников 
мы пропустим долгое предисловие и 
сразу перейдем к обзору одного из 
самых популярных рыбных ресторанов 
Махачкалы – «TAO». Наливайте чай, 
открывайте пачку печений и погнали. 

РУКА МАСТЕРА
Объект нашего обзора является частью 

большого комплекса, где, помимо ресторана, 
также располагаются супермаркет «Зеленое 
яблоко» и магазин электроники «M-Видео». 
Но если вы подумали, что «TAO» затерялось 
на фоне этих гигантов, то вы глубоко заблуж-
даетесь. Наоборот, экстерьер заведения 
приковывает к себе гораздо больше внима-
ния, чем все остальные.

Начнем с фасада. Он прекрасен своим 
изяществом и лаконичностью. Минимум 
украшательства и максимум эстетики. На 
деревянных дощечках, обрамленных чер-
ными матовыми краями, красуется полное 
название заведения. TAO, FISH & GRILL. 
Особенно впечатляет подсветка в харак-
терной цветовой палитре. 

На панорамных окнах долго останав-
ливаться не будем, ибо это уже классика 
жанра. Отмечу лишь логотип с подсветкой, 
чистоту самих окон и прилегающей терри-
тории. 

Экстерьер заслуженно получает 10/10, 
ибо мы имеем дело, не побоюсь этого сло-
ва, с европейским уровнем. Видна рука 
искусного мастера дизайна.

АКВАРИУМ ЭМОЦИЙ
Интерьер убедил меня окончательно 

в том, что вечер пройдет чудесно. Даже не 
знаю, с чего начать, ибо слишком много ин-
тересных деталей. Ну, во-первых, отмечу 
просторный зал. Здесь есть, где развернуть-
ся, и вы уж точно не будете тесниться с дру-
гими посетителями, как шпроты в банке. 

Стоит уделить внимание и барной 
стойке. Она прекрасно вписывается в ин-
терьер, благодаря своей яркости и мно-
жеству элементов декора. Аквариум также 
не остается в стороне. Ресторан специа-

лизируется на свежих морских продуктах, 
поэтому бассейн с рыбками тут просто не-
обходим. Глядя на фотографию, вы сами 
можете оценить эту красоту. 

Из прочего отмечу приятное глазу ос-
вещение, удобные мягкие кресла и вежли-
вый персонал.

ПРИДЕТСЯ 
РАСКОШЕЛИТЬСЯ

Я не большой фанат морепродуктов, 
но я очень люблю стейки. И здесь имеет-
ся несколько подходящих позиций. Оста-
новлю свой выбор на стейке «Тибон». А на 
десерт предпочту «Гонконгские вафли». 
Пока готовятся блюда, расскажу немного 
о ценниках в меню. В данном аспекте все 
предельно просто. Если вы не готовы рас-
статься с суммой от 1500 рублей и боль-
ше, то и посещать это заведение не имеет 
смысла. Вернемся к еде.

Начнем со стейка, дабы он сохранил 
первоначальную прожарку. Я попросил 
medium, и моя просьба была удовлетворена. 
Вижу слегка розовое мясо внутри и глянце-
вую корочку снаружи. Блюдо подали, как по-
лагается, с соусами и легким салатиком. 

Свое название стейк (T-bone) получил 
из-за Т-образной косточки, разделяющей 
на нее два разных вида мяса. С одной сто-
роны – филейное мясо тонкого края, оно 
обладает самым выраженным говяжьим 
вкусом. А с другой – нежное мясо средней 
части вырезки. Говядина не мраморная, но 
пожарена на углях, что придает вкус дым-
ка. Очень важный фактор, без которого 
стейк – не стейк. За 750 рублей вы полу-
чите сочный «Тибон» среднего размера с 
натуральным вкусом мяса. Цена оправды-
вает качество. 

Перейдем к десерту. И вот, что я вам 
скажу. Это первые настоящие «Гонгонгские 
вафли». В нашем городе я такого еще не ел. 
Свежее, горячее, мягкое тесто с холодным 
мороженым и качественным молочным 
шоколадом. Не просто резиновое печенье 
с чересчур приторными допингами, а дейс-
твительно вкуснейший, добротный десерт. 
Три сотни готов отдать не глядя.

Если позволяют финансовые возмож-
ности, обязательно посетите ресторан 
«TAO». Место, где хорошая атмосфера, 
вкусная еда и красота деталей сливаются 
воедино.

Европейский уровень

Цена оправдывает качество



Официоз� Приложение к газете «Махачкалинские известия»
№51-52 (1537-1538) 31 декабря 2021 г.

Заключение о реЗультатах общественных обсуждений по вопросу 
предоставления раЗрешения на условно раЗрешенный вид испольЗования 

Земельного участка на территории го с вд «город махачкала»

27.12.2021г. г. Махачкала

Место проведения: официальный сайт администрации ГО 
с ВД «город Махачкала» в информационно - телекоммуника-
ционной сети «Интернет» www.mkala.ru.

Дата проведения: с 3 декабря 2021г. по 31 декабря 
2021г.

Повестка дня: 
- предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:40:000034:3792, площадью 8152 кв.м., расположенного 
по адресу: РД, г. Махачкала, Мирзабекова 116 а (уточненный 
адрес), «Туристическое обслуживание», с кодом по классифи-
катору 5.2.1.

Информация о проведении общественных обсуждений 
размещена на официальном сайте администрации ГО с ВД «го-
род Махачкала» в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.mkala.ru., в разделе «Муниципалитет» 
- «Градостроительство» – «Общественные обсуждения», а 
также опубликована в 48-м выпуске газеты «Махачкалинские 
известия» от 3 декабря 2021г. 

Общественные обсуждения проведены комиссией:
Председатель: Уллаев Б.М. – врио заместителя Главы ад-

министрации г. Махачкалы. 
Секретарь: Омарова П.А. – врио начальника Отдела зем-

лепользования и застройки Управления архитектуры и градо-
строительства администрации г. Махачкалы. 

Члены Комиссии: Уллаев Б.М., Галбацов Т.А-М., Мусаев 
З.М, Омарова П.А., Алиев М.Ш., Алиев А.С., Рамазанов Н.Г., За-
карьяев Х.С.

С 10 декабря 2021 года до 17 декабря 2021г. все жела-
ющие были вправе направить в Комиссию замечания и пред-
ложения по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка на тер-
ритории ГО с ВД «город Махачкала» для дальнейшего внесе-

ния их в протокол общественных обсуждений. На указанную 
дату предложений и замечаний не поступило.

Реквизиты протокола: 20.12.2021г.
Голосование: «Одобрение проекта»
 «За» - 0 чел. 
«Против» - 0 чел.
«Воздержался» - 0 чел.
В результате проведения общественных обсуждений ус-

тановлено: порядок и процедура общественных обсуждений 
соблюдены. Общественные обсуждения по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка на территории ГО с ВД «город 
Махачкала» считать состоявшимися.

Рекомендовать: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства адми-

нистрации города Махачкалы подготовить Рекомендации по 
результатам общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка на территории ГО с ВД «город 
Махачкала». 

2. Опубликовать заключение о результатах общественных 
обсуждений в газете «Махачкалинские известия» и разместить 
на официальном сайте города Махачкалы в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить Главе города Махачкалы проекты по воп-
росу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка на территории ГО с ВД 
«город Махачкала», Протокол, Заключение и Рекомендации о 
результатах общественных обсуждений для принятия решения 
о предоставлении либо отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка на территории ГО с ВД «город Махачкала».

председатель комиссии б.м. уллаев 
секретарь п.а. омарова 

Заключение о реЗультатах общественных обсуждений по проекту о внесении 
иЗменений в правила ЗемлепольЗования и Застройки территории городского 

округа с внутригородским делением «город махачкала»

27.12.2021г. г. Махачкала

Место проведения: официальный сайт администрации ГО 
с ВД «город Махачкала» в информационно - телекоммуника-
ционной сети «Интернет» www.mkala.ru.

Дата проведения: с 26 ноября 2021 г. по 31 декабря 
2021г.

Повестка дня: 
 - Проект внесения изменений в Правила землепользова-

ния и застройки территории городского округа с внутригород-
ским делением «город Махачкала». 

Информация о проведении общественных обсуждений 
размещена на официальном сайте администрации ГО с ВД «го-
род Махачкала» в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.mkala.ru., в разделе «Муниципалитет» 
– «Градостроительство» -«Общественные обсуждения», а 
также опубликована в 47-м выпуске газеты «Махачкалинские 
известия» от 26 ноября 2021г. 

Общественные обсуждения проведены комиссией:
Председатель: Уллаев Б.М. – Врио заместителя Главы ад-

министрации г. Махачкалы. 
Секретарь: Омарова П.А. – Врио начальника Отдела зем-

лепользования и застройки Управления архитектуры и градо-
строительства администрации г. Махачкалы. 

Члены Комиссии: Уллаев Б.М., Галбацов Т.А-М., Мусаев 
З.М, Омарова П.А., Алиев М.Ш, Алиев А.С., Дигиев Т.Н., Закарья-
ев Х.С., Рамазанов Н.Г., Магомедов Ш.А.

С 3 декабря 2021 года до 10 декабря 2021г. все желаю-
щие были вправе направить в Комиссию замечания и предло-
жения по проекту муниципального акта для дальнейшего вне-
сения их в протокол общественных обсуждений. На указанную 

дату предложений и замечаний не поступало.
Реквизиты протокола: 13.12.2021г.
Голосование: «Одобрение проекта»
 «За» - 0 чел. 
«Против» - 0 чел.
«Воздержался» - 0 чел.
В результате проведения общественных обсуждений ус-

тановлено: порядок и процедура общественных обсуждений 
соблюдены. Общественные обсуждения по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки терри-
тории городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» считать состоявшимися. 

Рекомендовать: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства адми-

нистрации города Махачкалы подготовить Рекомендации по 
результатам общественных обсуждений по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки. 

2. Опубликовать заключение о результатах общественных 
обсуждений в газете «Махачкалинские известия» и разместить 
на официальном сайте города Махачкалы в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить Главе города Махачкалы проект о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки, Прото-
кол общественных обсуждений, Заключение о результатах 
общественных обсуждений и Рекомендации Комиссии по 
землепользованию для направления в установленном порядке 
в Собрание депутатов городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала».

председатель комиссии б.м. уллаев 
секретарь п.а. омарова 

решение

о внесении иЗменений в решение собрания депутатов внутригородского 
района «кировский район» города махачкалы №6-2 от 28.12.2020г. «о бюджете 
муниципального обраЗования внутригородского района «кировский район» 

города махачкалы на 2021год и плановый период 2022- 2023годы».

«29» декабря 2021г.  №15-1

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 
района «Кировский район» г. Махачкалы Собрание депутатов 
внутригородского района «Кировский район» города Махач-
калы 

 РЕШАЕТ:
 Внести в Решение Собрания депутатов внутригородского 

района «Кировский район» города Махачкалы от 28.12.2020г. 
№-6-2 «Об утверждении бюджета муниципального образо-

вания внутригородского района «Кировский район» города 
Махачкалы на 2021год и плановый период 2022 - 2023годы.» 
следующие изменения:

1. Пункт, а) статьи 1 слова «в сумме 110263, 0тыс.
руб. заменить на 112155.4тыс.руб.

2. В пункте б) статьи 1 слова «в сумме 132253.7тыс.руб. 
заменить на 134146.1тыс.руб.

5. Приложение №1, №5, №7 читать в новой редакции.
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня опублико-

вания в газете «Махачкалинские известия».
глава 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. от29.12.2021 №15-1

прогноЗ доходов по бюджету кировского района г.махачкалы на 2021 год. 

в газете «махачкалинские известия» в №51-52 было опубликовано решение №15-1 от 29.12.2021 г. «о внесении изменений в 
решение собрания депутатов внутригородского района «кировский район» г. махачкалы № 6-2 от 28.12.2020 г. «о бюджете внутри-
городского района «кировский район» г. махачкалы на 2021 г. и плановый период 2022-2023 годы», по техническим причинам были 

опубликованы ошибочные данные. считать данное решение недействительным. публикуем решение в новой редакции.

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 внутри-

городских районов
477,0

005 1 16 10123 01 0121 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, 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 дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности)

123,0

 024 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

56982,4

 024 2 02 29999 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских райнов на софинансирование по вопросам 
местного значения 

34000,0

 024 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 185,7
 024 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции 22796,7
 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 детей, оставшихся без попечения родителей.

900,0

 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.

447,1

 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.

15351,3

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: 112155,4

приложение №5 
к решению собрания депутатов внутригородского района “кировский район” г.махачкалы 

от29.12.2021 г.№15-1

ведомственная структура расходов бюджета муниципального обраЗования 
внутригородского района “кировский район” город махачкала на 2021 год.

тыс. руб.

3
Глава раз-

дел
под-

раздел
целевая 
статья

вид 
расхо-

да
Сумма на 

2021г. 

Всего расходов  по МО внутригородского района “Кировский  район”г. Ма-
хачкала 134146,1

Общегосударственные расходы Всего 112986,2

Всего расходов  по Администрации МО внутригородского района “Кировс-
кий  район”г. Махачкала 005           

01 124429,1

Общегосударственные расходы по Администрации 01 103269,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации 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 государственных (муниципальных) 
органов

129 397,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

04 78989,2

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 75797,5

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 государственных (муниципальных) 
органов

129 10084,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества 243 6397,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 16773,6

Закупка энергетических ресурсов 247 3495,5

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 27,0
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 1750,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 79,3

Уплата иных платежей 853 3,0

Реконструкция здания администрациии 414 0

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности адми-
нистративных 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 государственных (муниципальных) 
органов

129 231,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 осуществлению деятельности ко-
миссий 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 государственных (муниципальных) 
органов

129 407,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244

Субвенция на осуществление полномочий по  составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей 
юрисдикции РФ

05 60,9

Расходы  на осуществление полномочий по  составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей 
юрисдикции РФ

9980051200 60,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 избиратель-
ных участках 9990020680 244

Резервный фонд 11 500,0

резервный фонд внутригородского района 9990020680 500,0

резервные средства 870 500,0

Развитие муниципальной службы в Республике Дагестан 13 202,7

Расходы по муниципальной программе “Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании внутригородского района “Кировский район” 
г.Махачкалы” на 2020-2021 годы”

0100199590 244 202,7

Другие общегосударственные вопросы 13 21703,7

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 21703,7

Фонд оплаты трудагосударственных (муниципальных)  органов 121 3036,0

“Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных ) органов 
“

129 916,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 17666,4

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 
(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 государственных 
(муниципальных) нужд 244 0,0

Образование 07 61,7

Молодежная политика и оздоровление детей 07 61,7

Мероприятия по молодежной политике по программе “Развитие молодеж-
ной политики” во внутригородском районе “Кировский район” г.Махачкалы 
на 2021-2023 годы”

7700143105 61,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов в области 
образования 244 61,7

Культура и кинематография 08 656,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 04 656,0

Мероприятия в области культуры по программе “Развитие культуры на 
территории внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы на 
2021-2023 годы”

0860002040 656,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов  в области 
культуры 244 656,0

Социальная политика 10 20159,9

Доплата к пенсии 01 615,8

Социальная доплата 2210728960 615,8

Пенсии и пособия 312 615,8

Охрана семьи и детства 04

Содержание детей в семьях опекунов 2230781520 313 15351,3

Единовременные пособия гражданам, усыновившим, взявшим под опеку 
ребенка из числа детей-сирот 2230781530 313 900,0

Единовременные пособия при всех формах устройства в семью 2230752600 313(21-
526) 447,1

Другие вопросы в области социальной политики 06 2845,7

Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики 
Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству

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 государственных (муниципальных) 
органов

129 568,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 112,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,0

Физическая культура и спорт 11 282,3

Физическая культура 01 282,3

Мероприятия в области физической культуры по программе “Развитие физи-
ческой культуры и спорта на территории внутригородского района “Кировс-
кий район” г.Махачкалы на 2021-2023 годы”

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 “Ки-
ровский район” г.Махачкала 6485,3

Обшегосударственные вопросы 024           
01

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 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 государственных (муниципальных) 
органов

129 1289,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 453,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852

Уплата иных платежей 853 5,0

Собрание депутатов внутригородского района “Кировский район” 
г.Махачкала 3231,7

Общегосударственные вопросы 025           
01
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приложение №7 
к решению Cобрания депутатов внутригородкого района “кировский район” город махачкала  

от 29.12.2021 г. №15-1 

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
раздел

под-
раз-
дел

целевая статья вид рас- хода Сумма (тыс. 
руб.)на 2021год

 МО внутригородского района “Кировский район” г.Махачкала 134146,1

Общегосударственные вопросы 01 112986,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации 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 исключением фонда оплаты труда 122 0,0

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 0,0

Собрание депутатов внутригородского района “Кировский 
район г.Махачкала 3231,7

Общегосударственные вопросы 03 3231,7

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

9130020000 1281,9

Центральный аппарат 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 го-
сударственного (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 обра-
зования 9110020000 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 
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 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 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 

04 78989,2

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации  
и органов местного самоуправления

9810020000 75797,5

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 и услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества  243 6397,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 16773,6

Закупка энергетических ресурсов 247 3495,5

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 27,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 1750,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 79,3

Уплата иных платежей 853 3,0

Рекострукция здания администрации 414

Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по образованию и осущест-
влению 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 и услуг в целях капитального ремонта 
государственного (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 0,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,0

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных 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 государственных (муниципальных) 
органов

129 207,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества 243

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

129

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244

Депутаты представительного органа муниципального образования 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 государственных (муниципальных) 
органов

129 452,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244
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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 Фе-
деральных судов общей юрисдикции

05 60,9

Раходы  на осуществление полномочий по   составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели Федераль-
ных судов общей юрисдикции

9980051200 60,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244(19-370) 60,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных 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 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 и услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 453,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852

Уплата иных платежей 853 5,0

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

Развитие муниципальной службы в Республике Дагестан 13 202,7

Расходы по программе “Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании внутригородского района “Киров-
ский район” г.Махачкалы” на 2020-2021 годы”

0100199590 244 202,7

Другие общегосударственные вопросы 13 21703,7

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 21703,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 3036,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

129 916,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 244 17666,4

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 61,7

Молодежная политика и оздоровление детей 07 61,7

Мероприятия по молодежной политике по программе “Развитие 
молодежной политики” во внутригородском районе “Кировский 
район” г.Махачкалы на 2021-2023 годы”

7700143105 61,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расхо-
дов в области образования 244 61,7

Культура и кинематография 08 656,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 04 656,0

Мероприятия в области культуры по программе “Развитие 
культуры на территории внутригородского района “Кировский 
район” г.Махачкалы на 2021-2023 годы”

0860002040 656,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расхо-
дов  в области культуры 244 656,0

Физическая культура и спорт 11 282,3

Физическая культура 01 282,3

Мероприятия в области физической культуры по программе 
“Развитие физической культуры и спорта на территории внут-
ригородского района “Кировский район” г.Махачкалы на 2021-
2023 годы”

1110048204 282,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расхо-
дов  в области физической культуры 244 282,3

Социальная политика 10 20159,9

Доплата к пенсии 01

Социальная доплата 2210728960

Пенсии и пособия 312 615,8

Охрана семьи и детства 04

Содержание детей в семьях опекунов 2230781520 313 15351,3

Единовременные пособия гражданам, усыновившим, взявшим 
под опеку ребенка из числа детей-сирот 2230781530 313 900,0

Единовременные пособия при всех формах устройства в семью 2230752600 313 (21-526) 447,1

Другие вопросы в области социальной политики 06 2845,7

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Республики Дагестан по организации и осуществлению деятель-
ности 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

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному 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 госу-
дарственных (муниципальных) 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

Всего расходов


