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Одним – полномочия, 
другим – ответственность?
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МАХАЧКАЛИНСКИЕ

ИЗВЕСТИЯ
www.midag.ru

Цена 15 руб

Как удается справляться с 
проблемами и какие планы 
на будущее у Троллейбус-
ного управления города в 
беседе с главным инжене-
ром Фузуллу Фузуллаевым.
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«Все изменения к луч-
шему» – наш корреспон-
дент выслушал мнения 
горожан в реконструи-
руемом сквере им. Фазу 
Алиевой.
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Улицы Махачкалы вскоре 
украсит миллион цветов 
разных видов. Подробнее 
о проводимых в городе 
работах по благоустройс-
тву в материале нашего 
корреспондента. 
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Стадион им. Исинбаевой 

открыли для посещения

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Стадион им. Елены Исинбаевой 
в Махачкале (бывший стадион 
«Труд») с 1 марта вновь откры-
вается для посещения, сообща-
ет пресс-служба Министерства 
по физической культуре и 
спорту Дагестана.

«С 1 марта 2022 года ста-
дион им. Е. Исинбаевой будет 

открыт для посещения всеми 
желающими в соответствии с 
установленным графиком его 
посещения»,  – говорится в со-
общении.

Махачкалинцы и гости го-
рода смогут посетить стадион в 
утреннее время с 6 до 9 часов, в 
вечернее – с 20 до 22 часов.

Напомним, городской стади-
он закрыли около года назад для 
проведения ремонтных работ на 
объекте.

Общественные пространства 

готовят к весенне-летнему 

периоду

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Специалисты МБУ «Махачкала-
1» начинают подготовку обще-
ственных пространств города, 
в том числе парков и скверов, 
к весенне-летнему периоду, 
сообщил в своих соцсетях гла-
ва города Салман Дадаев.

«В рамках мониторинга го-
родских территорий дал пору-
чение МБУ “Махачкала-1” запла-

нировать мероприятия и начать 
подготовку общественных про-
странств к эксплуатации в ве-
сенне-летний период»,  – напи-
сал мэр.

Также глава Махачкалы оз-
вучил специалистам нарекания 
горожан по обрезке деревьев. 
Речь идет о том, что чаще всего 
проводится глубокая обрезка, 
когда можно провести более 
щадящую, сокращая тем самым 
время, которое потребуется де-
реву на восстановление.

В собственность вернули  
земельные участки

Мэр Махачкалы Салман Дадаев 
на официальных аккаунтах в 
социальных сетях рассказывает 
о работе, проводимой в городе. 
Одно из направлений, кото-
рые он определил в качестве 
приоритетных еще в 2019 году, 
приступив к работе, – возвраще-
ние в собственность муниципа-
литета незаконно выведенных 
из его состава земель. Связано 
это решение было с тем, что при 
планировании строительства 
объектов социальной инфра-
структуры мэрия не могла по-
добрать свободные земельные 
участки для возведения школ и 
детских садов.

«Администрация города Ма-
хачкалы совместно с правоохрани-
тельными органами продолжает 

комплекс мероприятий по возвра-
щению в собственность города не-
законно выведенных из состава го-

родских земель. Более 200 гектаров 
нами уже возвращено, на многих из 
возвращенных участков постро-
ены или запланированы объекты 

социальной инфраструктуры, и ра-
бота по возврату через судебные 
инстанции продолжается!» – на-
писал Дадаев.

«Кропотливая командная рабо-
та дала еще один положительный 
результат – на этот раз пред-
метом внимания стали земельные 
участки, прилегающие к трассе, 
соединяющей Махачкалу с Каспийс-
ком, напротив “Анжи-арены”. 

Администрацией Махачкалы 

была проведена проверка на пред-
мет законности постановки на 
кадастровый учет 4 земельных 
участков общей площадью 3,5 га. 
В ходе проверки было установлено, 
что одним из жителей города по 
подложным документам зарегист-

рировано право собственности на 
указанные земельные участки.

На основании собранного ма-
териала мэрия города обратилась 
в Арбитражный суд Республики 
Дагестан с исковым заявлением 

об истребовании в собственность 
муниципалитета незаконно офор-
мленных земельных участков.

Решением Арбитражного суда 
РД исковые требования удовлетво-
рены в полном объеме!

Администрация города Ма-
хачкалы обратилась в управление 
Росреестра по РД с заявлением о 
снятии с кадастрового учета не-
законно оформленных земельных 
участков.

Работа в этом направлении 
ведется в непрерывном режиме!» 
– поделился результатами прове-
денной работы мэр Махачкалы.

Отметим, что на возвращенных 
в собственность муниципалитета 
земельных участках строятся шко-
лы и детские сады, скверы и поли-
клиники.

Данный участок в прошлом году 
набрал большое количество 
голосов за благоустройство. 

Пешеходная зона проходит 
от улицы Школьной до улицы Ба-
гандова. Объект благоустройства 
находится в оживленной части го-
рода и используется в качестве ос-
новного транзитного пути, главной 
задачей которого при проектиро-
вании стало создание максималь-
но комфортного для передвижения 
пространства. Учитывая пожелания 
местных жителей, было решено 
сохранить сложившуюся на терри-
тории схему, к которой привыкли 
горожане, при этом придать ей 
большую функциональность и ху-
дожественную выразительность.

В рамках реконструкции будет 
проведено выравнивание ступе-
ней лестниц и заполнение пробо-
ин, а их тут 250, все инженерные 
сети будут скрыты, и, разумеется, 
высадят саженцы. Помимо этого, 
по пути следования будут места 
для отдыха со скамейками, поя-
вятся урны и освещение. Площадь 
благоустраиваемой территории со-
ставляет порядка 1000 кв. метров.

На встрече с активистами по-
селка представитель столичного 
УЖКХ ознакомил их с проектом 
реконструкции. Старожилам пон-
равился проект, и они с нетерпени-
ем ждут начала ремонтных работ.

Ахмед Рамазанов вырос в Кяху-
лае и не помнит, когда данную пе-
шеходную зону реконструировали.

«Мы активно подключились 
к рейтинговому голосованию, не-
смотря на то, что многие не ве-

рили. Мы надеялись, что данный 
участок, который связывает по-
селок с улицей Абубакарова, будет 

выглядеть достойно и еще больше 
привлечет туристов. Выражаем 

благодарность всем, кто помогает 

в благоустройстве данной терри-
тории», – сказал Рамазанов.

Все работы по благоустройству 
начнутся после определения под-
рядной организации и всех подго-
товительных работ.

В поселке Кяхулай  
благоустроят пешеходную зону

Данный участок набрал большое количество голосов

Поздравления с Международным 

женским днем 8 Марта

Дорогие наши женщины! От 
имени депутатов Махачкалин-
ского городского Собрания 
горячо и искренне поздрав-
ляем вас с праздником весны, 
нежности и любви 8 Марта!

Сегодня трудно представить 
сферу деятельности, где бы Вы не 
работали, не были бы причастны 
Ваши сердца и заботливые руки. 
Ваши звонкие голоса и добрые 
глаза, уважаемые наши женщи-
ны, всегда создают теплый климат 
в мужском коллективе, меняют 

наше бытие к лучшему и наполня-
ют жизнь новым содержанием.

Земной поклон вам за добро-
совестный труд, понимание, сер-
дечность и милосердие, которы-
ми преисполнены ваши нежные 
души!

Пусть множится счастьем 
ваша жизнь, любите и будьте лю-
бимы! Здоровья вам, семейного 
уюта, благосостояния, хорошего 
настроения на долгие годы!

М. ИЛЬЯСОВ,
председатель Собрания 

Дорогие женщины! Сердечно 
поздравляю вас с Между-
народным женским днем 8 
Марта! Этот замечательный 
весенний праздник является 
символом бесконечной любви, 
искреннего восхищения и глу-
бокого уважения к вам.

Именно вы наполняете жизнь 
смыслом, радостью, счастьем, на-
деждой и верой в будущее, вопло-
щая в себе любовь и красоту, муд-
рость и милосердие, душевность 
и терпение, вы вносите в жизнь 
радость и гармонию. 

На ваши хрупкие плечи ло-
жатся нелегкие заботы о семье, 

воспитании и образовании детей, 
ведении домашнего хозяйства.

Ваша забота и любовь делают 
нас, мужчин, сильнее, вдохновляют на 
созидательный труд, добрые поступки 
и подвиги. Вместе с тем вы достигаете 
впечатляющих высот, успешно реали-
зуя свои знания и потенциал в самых 
разных сферах жизни.

Спасибо вам, дорогие женщины, 
за неиссякаемую доброту, терпение, 
теплоту сердец и умение сделать 
мир светлым и уютным. Желаю вам 
крепкого здоровья, семейного 
счастья, благополучия и прекрас-
ного праздничного настроения!

С. ДАДАЕВ,
глава Махачкалы

* * *
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Казанби Казанбиев покинул 
пост заместителя мэра Махач-
калы. Он сложил с себя полно-
мочия по личным причинам, 
сообщил 1 марта глава города 
Салман Дадаев.

При этом Казанбиев перешел 
в статус советника главы Махачка-

лы, а также вместе с мэром города 
возглавил оргкомитет по праздно-
ванию 100-летия со дня рождения 
поэта Расула Гамзатова.

Казанбиев был назначен за-
местителем мэра Махачкалы в 
феврале 2020 года. Перед этим 
он длительное время проработал 
в Счетной палате Дагестана.

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Министр спорта Дагестана 
Сажид Сажидов провел встречу 
с представителями Админист-
рации Махачкалы по вопросу 
строительства на территории 
Сепараторного поселка физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса (ФОК) открытого 
типа, сообщили 1 марта в пресс-
службе министерства.

От мэрии Махачкалы в обсуж-
дении приняли участие замести-
тели главы города Эмилия Раджа-
бова и Бахтияр Уллаев, начальник 
управления образования города 
Марат Ибрагимов, председатель 
городского комитета по спорту, 
туризму и делам молодежи Маго-
мед Суменов.

«На встрече были обсужде-
ны вопросы строительства на 
территории Сепараторного 
поселка Махачкалы физкультур-

но-оздоровительного комплекса 
открытого типа, выделенного 
муниципальному образованию 

в рамках реализации федераль-
ного проекта “Спорт – норма 
жизни”», – говорится в сообще-
нии.

Ранее в мэрии Махачкалы со-
общили, что данный ФОК плани-
руется построить на земельном 
участке, который удалось вернуть 
в собственность города в судеб-
ном порядке.

Обсуждено строительство 
спортивного комплекса в Махачкале 

Казанби Казанбиев 

покинул пост заместителя мэра

Мэр Махачкалы указал на недостаток 
средств, выделяемых городу 
на обращение с бродячими собаками

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Глава Махачкалы Салман Дадаев 
прокомментировал ситуацию с 
безнадзорными собаками. Мэр 
указал на недостаточный объем 
средств, выделяемых городу на 
обращение с такими животными.

Градоначальник рассказал, 
что согласно российскому законо-
дательству вопросы обращения с 
животными без хозяев отнесены 
к предмету ведения субъектов РФ. 
Однако в Дагестане в 2017 году 
Комитет по ветеринарии респуб-
лики — орган, уполномоченный на 
проведение мероприятий с безна-
дзорными животными — пролоб-
бировал передачу этих полномо-
чий муниципалитетам.

С тех пор Махачкале ежегод-
но выделяется субсидия на отлов 
и стерилизацию бродячих собак, 
но этих средств, как отметил Да-
даев, недостаточно. Так, в 2021 
году было выделено 15 млн руб-
лей, что позволяет охватить толь-
ко 30% собак, и они продолжают 
размножаться.

В текущем году размер субси-
дии составил 12,4 млн рублей. Это-
го хватит на 1701 собаку — средняя 
стоимость отлова, стерилизации, 
десятидневного содержания и вак-

цинации от бешенства составляет 
7287 рублей. Между тем поголовье 
бродячих собак в Махачкале со-
ставляет около 7 тысяч.

При этом средства от Коми-
тета по ветеринарии РД были пе-
речислены 11 февраля, а уже 15 
февраля был объявлен конкурс 
на проведение мероприятий по 
сдерживанию роста популяции 
— стерилизации и вакцинации 
безнадзорных животных.

Мэр подчеркнул: органам 
местного самоуправления со-
гласно 37-му Закону Республики 
Дагестан переданы государс-
твенные полномочия по органи-
зации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безна-
дзорных животных, обитающих 
на территориях соответствующих 

муниципалитетов, но на реализа-
цию этих полномочий средства 
предусмотрены только частично 
— лишь на стерилизацию и кас-
трацию. Полномочия по другим 
видам обращения с животными 
без хозяев не финансируются.

«Как быть с агрессивными, 
больными, в том числе имеющими 
признаки бешенства животными 
— на эти вопросы от Комитета 
по ветеринарии республики мы 

не получили ответ», — отметил 
Дадаев.

Мэр Махачкалы добавил, что 
с аналогичными проблемами 
сталкиваются и другие муници-
палитеты республики, поскольку 
Комитетом по ветеринарии РД не 
выработан системный механизм 
решения данного вопроса.

Коллектив профессорско-преподавательского состава 
Дагестанского государственного педагогического универси-
тета и факультета иностранных языков выражает искренние 
соболезнования родственникам и близким по поводу утраты 
уважаемой и горячо любимой

СОМОВОЙ НИНЫ ИВАНОВНЫ

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Главный врач Городской 
клинической больницы (ГКБ) 
Махачкалы, депутат Народ-
ного Собрания Дагестана 
Хаджимурад Малаев выразил 
готовность поехать на Донбасс 
для оказания медицинской 
помощи нуждающимся.

«Я, Хаджимурад Малаев, го-
тов по первому зову прибыть на 
Донбасс, чтобы как врач помочь 
всем тем, кто нуждается в ме-
дицинской помощи», — написал 
Малаев у себя в Instagram.

Он также отметил, что в ГКБ 
Махачкалы готовы принять всех 
беженцев из Донецка и Луган-
ска, нуждающихся в медицинс-
кой помощи.

Малаев добавил, что он 
поддерживает решение прези-
дента России Владимира Пути-
на о проведении специальной 
военной операции на Украине, 
поскольку она, по его словам, 
направлена на обеспечение бе-
зопасности и мирной жизни на 
этих территориях.

По первому зову

В ходе ежедневного инспекти-
рования закрепленного учас-

тка специалисты Управления 
административно-технической 
инспекции города Махачкалы 
на улице Коркмасова в районе 
дома №104 выявили факт 
самовольного проведения зем-
ляных работ – было вскрыто 
дорожное полотно по всей 
ширине проезжей части.

Со слов заместителя началь-
ника Управления АТИ Эмира 
Медетханова, по незаконной 
раскопке без соответствующего 
ордера будут приняты меры ад-
министративного воздействия. 
На данном этапе работы приос-
тановлены.

Нарушителя привлекут  

к ответственности

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Информация о подорожании 
хлеба в Махачкале не под-
твердилась, сообщило минис-
терство промышленности и 
торговли республики.

Ранее в ряде Telegram-кана-
лов появилась информация, что 
со 2 марта в Махачкале хлеб по-
дорожает на 3 рубля.

«По итогам телефонных пе-
реговоров с продовольственными 
магазинами, имеющими собствен-
ное производство хлеба, данная 
информация не подтвердилась», 
— сообщили в Минпромторге 
республики, добавив, что подоро-
жание хлеба произойдет только 
при условии подорожания муки.

В министерстве добавили, 
что ситуацию с ценами в Дагес-
тане также контролирует опер-
штаб.

Информация о подорожании 

хлеба не подтвердилась
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Готовим город к веснеМагомедрасул ОМАРОВ

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Махачкала-1» явля-
ется исполнителем всех работ, что 
касается городского хозяйства. 
Это и парки, и уличное освеще-
ние, скверы, газоны, ливневая ка-
нализация, уход и обслуживание 
за деревьями.  Плюс ко всему эта 
организация еще и региональный 
оператор по уборке мусора. Что 
касается уборки улиц, мы писали в 
прошлых номерах (МБУ справи-
лось с этой задачей). А вот как 
обстоят дела с подготовкой к 
весеннему и летнему сезонам, 
поинтересовались сегодня у 
работников этого учреждения. 

Глава города Салман Дадаев 
дал четкие указания по подготовке 
города к предстоящим весенним 
праздникам и обозначил при-
оритеты, на которые необходимо 
обратить внимание в первую оче-
редь. Руководство МБУ разработа-
ло план мероприятий для реализа-
ции указания главы города и уже 
приступило к его выполнению. 

Полностью обновляется мар-
шрут «Бессмертный полк» – от 
«Воинского захоронения» по М. 
Гаджиева и по проспекту Расула 
Гамзатова до Родопского бульвара. 
Это покраска балясин и стен клад-
бища, обновление посадочного 
материала на территории самого 
захоронения. На Родопском буль-
варе освежат краской 600 метров 
балясин. Отремонтируют 35 скаме-
ек, а всего в этом парке их 80 штук. 
На проспекте Р. Гамзатова покра-
сят 3 км парапета (3 тыс. кв. м), по 
ул. М. Гаджиева покрасят балясины 
вдоль парка им. Ленинского Ком-
сомола, также будет облагорожен 
сквер на ул. Кадырова (позади Рус-
ского театра). 

ФОНТАНЫ 

В Махачкале с каждым годом 
увеличивается число фонтанов. 
Во вновь созданных скверах ус-
тановлены небольшие фонтаны, 
а больших фонтанов в городе 
несколько: перед Домом дружбы 
(сквер Борцов Революции), перед 
Аварским театром, в сквере «Го-
род мастеров», в парке «50 лет 
Революции», у Русского театра и 
на улице Мирзабекова. Все они 
обслуживаются МБУ «Махачкала-
1» и к этой весне будут полностью 
вычищены, подремонтированы и 
приведены в надлежащий рабочий 
вид. 

РАБОТА В ПАРКАХ  
И НА ГАЗОНАХ

В первые дни марта на улице 
М. Гаджиева (кольцо), проспекте 
Гамзатова 18 (Детский мир), на ул. 
Булача – у памятника Воину-осво-
бодителю, на троллейбусном коль-
це, у памятников Насрутдинову, 
Р. Гамзатову и Амет-Хана Султана 
уже высажено 40 тысяч тюльпанов. 
Посажены многолетние цветы: бе-
гония; герань красная/ белая/ розо-

вая; агератум низкорослый; красуля; 
эхеверия; незабудки голубые/розо-
вые; локфиоль; пионы; лилии; ири-
сы; ромашки; портулак; капуста. 

Всего этой весной на газонах 
города запланировано высадить 
около миллиона цветов. Кроме 
того, планируется и высадка дере-
вьев. К сегодняшнему дню высаже-
но 100 лип на ул. Магомедтагирова 
(это уже взрослые деревья, заказа-
ны в Москве, высота 4-5 метров). 
Также МБУ выращивает в теплицах 
и свои растения: платан, кустарник 
бордюрный и т.д. 

Сейчас во всех парках и скве-
рах идет обрезка роз. Работники 
обещают к 9 Мая цветущие парки, 
скверы и газоны в нашем городе. 

Также круглый год проводится 
санитарная обрезка деревьев. Эта 
работа на особом контроле. МБУ 
получает от Управления ЖКХ го-
рода комиссионно подписанный 
акт на обрезку или сруб дерева и 
только после этого бригада выез-
жает на место и проводит предпи-
санную работу. Старых деревьев в 
городе много, также много поло-
манных и засохших веток. Работа-
ющих с ними бригад всего две, со 

специализированной машиной. 
На сегодняшний день в парках 

города мы наблюдаем чистоту и 
порядок, все убрано очищено и го-
рожанам остается только бережно 
относиться к этому и уважать труд 
сотрудников МБУ «Махачкала-1». 

В этом году впервые в скверах 
и парках будут внедрять систему 
капельного орошения деревьев. 
Первую пробу собираются ставить 
на сквере по проспекту Акушинс-

кого. Большинство парков имеют 
поливные краны, и они регулярно 
поливаются. А те же, которые не 
имеют такой возможности, поли-
ваются машинами. Один раз в не-
делю машина выезжает для полива 
газонов. 

Ниже представлены табли-
цы плана МБУ «Махачкала-1» на 
посадку зеленых насаждений по 
районам города с наименования-
ми и количеством.

В работе

СЕЙЧАС ВО ВСЕХ 
ПАРКАХ И СКВЕРАХ 
ИДЕТ ОБРЕЗКА РОЗ. 
РАБОТНИКИ ОБЕЩАЮТ 
К 9 МАЯ ЦВЕТУЩИЕ 
ПАРКИ, СКВЕРЫ И 
ГАЗОНЫ В ГОРОДЕ. 
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05.25 Х/ф «Карнавал».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Карнавал».
08.25 Х/ф «Будьте моим 

мужем». (12+).
Детский врач отправля-
ется в отпуск на Юг, где 
его услуги в качестве... 
мужа понадобились 
молодой и очень кра-
сивой женщине. Дело в 
том, что одной с ребен-
ком ей никто сдавать 
квартиру в курортном 
городе не хотел. Нра-
вы тогда такие были. 
Вот ей и понадобился 
человек, который мог 
бы разыграть из себя 
ее мужа для поселения 
в частном секторе. Ну 
а как у них сложатся 
отношения и в дру-
гих областях, зритель 
предпочтет узнать сам. 
Легкая музыкальная 
комедия с прекрасны-
ми актерами.
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». 

(12+).
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.05 «Порезанное ки-

но». (16+).
15.15 Х/ф «Любовь зем-

ная». (12+).
17.05 Х/ф «Весна на 

Заречной улице». 
(12+).

18.55 Юбилейный кон-
церт О. Газманова. 
(12+).

21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети».
22.55 Д/ф «Мэри Ку-

ант». (16+).
00.40 «Андрей Миро-

нов. Скользить по 
краю». (12+).

01.35 «Наедине со все-
ми». (16+).

02.20 «Модный приго-
вор».

03.10 «Давай поженим-
ся!» (16+).

03.50 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

05.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы». 

(16+).

В целях обнаружения 
и предотвращения слу-
чаев возникновения 
угрозы государствен-

ной безопасности, при 

президенте и прави-

тельстве РФ создается 
контртеррористичес-
кий центр, в его под-

чинении находится 
группа специального 

назначения Смерч. 
Группа «Смерч» состо-

ит из семи человек, 
они подготовлены к 
действиям в сложней-

ших ситуациях, в лю-

бой среде, в условиях 
дефицита времени и 

мощного противодейс-
твия.
08.00 «Сегодня».

08.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы». 

(16+).

10.00 «Сегодня».

10.20 Т/с «Заповедный 

спецназ». (16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 Т/с «Заповедный 

спецназ». (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 Т/с «Маска». 

(12+).

23.30 «Основано на ре-
альных событиях». 

(16+).

02.25 «Их нравы».

02.45 Т/с «Гастролеры». 

(16+).

05.55 Х/ф «Евдокия».
08.00 Х/ф «Железная 

маска». (12+).
В крепости на далеком 
острове где-то в Сре-
диземном море томит-
ся анонимный пленник. 
Под страхом смертной 
казни никто не смеет 
видеть узника без мас-
ки, скрывающей его 
лицо. А на другом кон-
це воюющей Европы, 
в Париже, сильнейшая 
лихорадка привела на 
грань жизни и смерти 
Его Величество Лю-
довика XIV, молодого 
короля Франции. Под 
угрозой подписание 
мирного договора с 
Испанией, главным 
условием которого 
должен стать союз Лю-
довика XIV и Инфанты 
Испанской. Не будет 
короля - не будет вы-
годной свадьбы и дол-
гожданного мира.
10.35 Д/ф «Людмила 

Иванова. Не уны-
вай!» (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Суета сует». 

(6+).
13.35 Д/ф «Галина 

Польских. Я нашла 
своего мужчину». 
(12+).

14.30 «События».
14.45 «Женская логика. 

Нарочно не приду-
маешь!» (12+).

15.50 Х/ф «Портрет вто-
рой жены». (12+).

18.00 Х/ф «Котейка 2». 
(12+).

21.45 Х/ф «Алмазы 
Цирцеи». (12+).

01.15 Х/ф «Парижские 
тайны». (6+).

03.00 Х/ф «Черный 
тюльпан». (12+).

04.45 «Москва резино-
вая». (16+).

05.20 Х/ф «Секрет не-
приступной краса-
вицы». (12+).

06.30 М/ф «Это что за 
птица?», «Сказка 
о царе Салтане», 
«Аленький цвето-
чек»

08.20 Х/ф «Настя»
09.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.20, 00.15 Х/ф «Бла-
гочестивая Марта»

12.35 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по на-
стоящей России». 
«Пермский край»

13.25 Д/ф «История 
снежного барса»

14.20 «Рассказы из рус-
ской истории. XVIII 
век». В. Мединский

15.30 Государственный 
академический рус-
ский народный хор 
имени М.Е. Пятниц-
кого. Концерт

17.05 Х/ф «Мэри Поп-
пинс, до свидания!»

Семейство Бенкс оза-
бочено поисками ня-
ни для своих детей. И 
как это бывает только 
в сказке, она появи-
лась прямо из воздуха, 
прекрасная, ни на кого 
не похожая. Как раз 
такая, какую мечтали 
бы иметь в своем доме 
всякие любящие роди-
тели.
19.25 Д/ф «Ищите 

женщину». Какая 
ты красивая, когда 
молчишь!»

20.05 «Признание в 
любви». Концерт 
группы «Кватро»

21.20 Д/ф «Мир, кото-
рый построил Пьер 
Карден»

22.15 Т/с «Березка»
23.10 Клуб Шаболовка 

37
02.35 М/ф «Ишь ты, 

Масленица!», «В си-
нем море, в белой 
пене...», «Это сов-
сем не про это»

05.00 «Временно недо-

ступен» (16+).

05.05 «Временно недо-

ступен» (16+).

05.55 «Временно недо-

ступен» (16+).

06.45 «Временно недо-

ступен» (16+).

07.40 Драма «Не могу 
сказать «прощай». 

(12+).

09.20 «Большое небо» 

(12+).

10.25 «Большое небо» 

(12+).

11.35 «Большое небо» 

(12+).

12.40 «Большое небо» 

(12+).

13.50 «Большое небо» 

(12+).

14.55 «Большое небо» 

(12+).

16.00 «Большое небо» 

(12+).

17.05 «Большое небо» 

(12+).

18.05 «Большое небо» 

(12+).

19.15 «Большое небо» 

(12+).

20.20 «Большое небо» 

(12+).

21.25 «Большое небо» 

(12+).

22.30 Мелодрама «Игра 
с огнем» (16+).

23.25 Мелодрама «Игра 
с огнем» (16+).

00.20 Мелодрама «Игра 
с огнем» (16+).

01.20 Мелодрама «Игра 
с огнем» (16+).

02.10 «Мама в законе» 

(16+).

02.50 «Мама в законе» 

(16+).

03.35 «Мама в законе» 

(16+).

04.15 «Мама в законе» 

(16+).

05.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 
(16+).

05.40 Х/ф «Библиоте-
карь 2: Возвраще-
ние в копи царя Со-
ломона». (16+).

Флин Карсен, интелли-
гентный юноша, сотруд-
ник Нью Йоркской биб-
лиотеки. Но в его душе 
всегда жила страсть к 
приключениям, тайнам 
и всему тому, чем гре-
зит любой мальчишка. 
Однажды, ему на глаза 
попадается интересней-
ший труд о легендарных 
Копях Царя Соломона. 
Флин решает найти 
мифические сокрови-
ща, променяв затхлый 
воздух помещения и 
книжных клопов на дух 
романтики и авантю-
ризма…
07.15 Х/ф «Библиотекарь 

3: Проклятие Иудо-
вой чаши». (16+).

Третья часть захваты-
вающих приключений 
Флина Карсена, в ко-
торой Флину вновь 
предстоит спасти мир, 
но уже от угрожаю-
щего всеобщему спо-
койствию воскрешения 
Графа Дракулы. Нахо-
дясь в отпуске, Флин 
знакомится с умопом-
рачительной красот-
кой Симоной, которая 
совершенно неожи-
данно для Флина узна-
ет в нем Библиотекаря 
и обращается к нему за 
помощью.
08.55 Х/ф «Хоттабыч». 
10.55 Х/ф «СуперБоб-

ровы». (12+).
12.50 Х/ф «Призрак». 
15.00 Х/ф «Парень с на-

шего кладбища». 
16.50 Х/ф «ДМБ». (16+).
18.30 Х/ф «Брат». (16+).
20.35 Х/ф «Брат 2». 
23.10 Х/ф «Сестры». 
00.55 Х/ф «Кочегар». 
02.25 Т/с «Кремень». 

(16+).

07.00 Время новостей 

Дагестана. Итоги
08.00 «Королева спор-

та»
08.10 «Детские ново-

сти»

08.20 Д/с «Русский му-
зей детям»

08.50 Х/ф «Мусорщик»
10.35 «Годекан»

11.05 «Культурный 

код»

11.30 «Умники и умни-

цы Дагестана»
12.05 «Служа Родине»
12.30 Х/ф «Снежная 

свадьба»
13.55 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
15.20 Концерт Сосо 

Павлиашвили
16.55, 05.20 Х/ф «Жен-

щины»

18.45, 01.15, 04.05 

Передача на таба-
саранском языке 
«Мил»

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей Да-
гестана

20.00 Д/ф «Женщина 
моих гор»

20.20, 02.30 «Подроб-

ности»

20.45, 02.15 «Экологи-

ческий вестник»
21.05 «Удивительные 

горцы»

21.25, 02.55 «Глянец»

22.05, 01.50 «На виду»
23.00 Д/ф «Фазу Али-

ева»
23.20 «Угол зрения» 

16+

23.50, 04.55 Д/с «Ис-
чезновения»

01.00 Д/ф «Дети Зады»

03.35 «Угол зрения»
04.00 «Дагестанский 

календарь»
04.40 Удивительные 

горцы

Понедельник, 7 марта

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Форсаж: шпи-

онские гонки». (12+).
07.00 М/с «Том и Джер-

ри».
08.15 Анимац. фильм 

«Смывайся!» (6+).
09.55 Анимац. фильм 

«Angry Birds в кино»
11.45 Анимац. фильм 

«Angry Birds в кино 
2». (6+).

13.40 Анимац. фильм 
«Миньоны». (6+).

15.20 Анимац. фильм 
«Гадкий я». (6+).

17.15 Анимац. фильм 
«Гадкий я 2». (6+).

19.10 Анимац. фильм 
«Гадкий я 3». (6+).

21.00 Х/ф «Титаник». 
(12+).

Фильм, покоривший 
без преувеличения 
весь мир и в одночасье 
ставший самой насто-
ящей классикой. Один 
из самых коммерчески 
успешных проектов за 
всю историю кинема-
тографа. Безусловный 
рекордсмен премии 
«Оскар», выдвинутый 
в 14 номинациях и по-
бедивший в 11 из них. 
В первом и последнем 
плавании шикарного 
«Титаника» встреча-
ются двое. Пассажир 
нижней палубы Джек 
выиграл билет в карты, 
а богатая наследница 
Роза отправляется в 
Америку, чтобы вый-
ти замуж по расчёту. 
Чувства молодых лю-
дей только успевают 
расцвести, и даже не 
классовые различия 
создадут испытания 
влюблённым, а айс-
берг, вставший на пути 
считавшегося непотоп-
ляемым лайнера.
00.55 Драма «Телохра-

нитель». (16+).
03.15 Т/с «Воронины». 
05.35 «6 кадров». (16+).

07.00 «Comedy Woman». 

(16+).

08.00 «Comedy Woman». 

(16+).

09.00 «Comedy Woman». 

(16+).

10.00 «Comedy Woman». 

(16+).

11.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

12.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

13.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

14.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

15.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

16.00 «Однажды в Рос-
сии». (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 Драма «На ост-
рие». (12+).

01.15 «Такое кино!» 

(16+).

01.40 «Бородач»
02.05 «Бородач»
02.30 «Бородач»
02.55 «Бородач»
03.20 «Бородач»
03.40 «Бородач»
04.05 «Бородач»
04.30 «Бородач»
04.55 «Бородач»
05.20 «Бородач»
05.45 «Бородач»
06.10 «Бородач»
06.35 «Бородач»

06.30 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина».

09.10 Комедия «Между 
небом и землей». 
(16+).

11.00 Мелодрама 
«Вспомнить себя». 
(16+).

15.00 Мелодрама «Не 
хочу тебя терять». 
(16+).

19.00 Мелодрама «Не-
прекрасная леди». 
(16+).

Восемь лет назад роди-
тели Анфисы исчезли 
при странных обстоя-
тельствах. Тела так и 
не нашли. Но Анфиса с 
детства была уверена: 
родители не могли про-
пасть, их убили. С воз-
растом она находила 
тому всё больше под-
тверждений. И она до-
гадывается, кому было 
выгодно отправить её 
в детский дом, а само-
му разбогатеть за счёт 
смерти её родителей. 
Поэтому после выпус-
ка из интерната в пла-
ны Анфисы не входит 
учёба-работа-выбиться-
в-люди. Повзрослевшая 
девушка готовит план 
мести. И после первой 
попытки, которая окан-
чивается провалом, она 
понимает – победить 
дракона можно только 
хитростью. Для этого 
Анфисе предстоит стать 
другим человеком и 
сделать все возмож-
ное, чтобы самой не 
оказаться жертвой и не 
влюбиться во врага.
23.00 Мелодрама «При-

видение». (16+).
01.30 Мелодрама «Не-

укротимая Анжели-
ка». (16+).

03.00 Мелодрама «При-
езжая». (16+).

04.35 Д/с «Восточные 
жены». (16+).

05.20 Х/ф «Королевство 
Кривых Зеркал».

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.15 «Летучий надзор». 
(16+).

07.00 «Утилизатор 4». 
08.00 «Утилизатор». 
08.30 «Утилизатор 2». 
09.00 «Утилизатор 5». 
09.30 «Утилизатор 3». 
10.00 «Утилизатор». 

(12+).
10.30 «Утилизатор 5». 

(16+).
11.00 «Утилизатор 2». 

(12+).
11.30 «Утилизатор 5». 

(16+).
12.00 Улетное видео. 

(16+).
13.00 Улетное видео. 

Топ-35. (16+).
14.00 +100500. (18+).
17.00 Улетное видео. 

(16+).
21.00 +100500. (18+).
23.00 +100500. (18+).
01.00 «Рюкзак». (16+).
01.55 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
10.00 Х/ф «Нэнси Дрю 

и потайная лестни-
ца»

12.00 Х/ф «Танго и 
Кэш»

14.00 Х/ф «Агенты 
А.Н.К.Л»

16.15 Х/ф «Джентльме-
ны»

18.45 Х/ф «Агент 007. 
Казино Рояль»

Единственная комедия 
бондианы, поставлен-
ная по одноименному 
роману Яна Флеминга. 
Могущественная тай-
ная организация унич-
тожила всех агентов 
британской разведки. 
У королевской раз-
ведки единственный 
выход – обратиться за 
помощью к ушедшему 
на покой после гибе-
ли любимой девушки 
Джеймсу Бонду, леген-
дарному агенту 007, 
обладающему лицен-
зией на убийство…
21.45 Х/ф «Агент 007. 

Квант милосердия»
00.00 Х/ф «Ускорение»
01.45 Х/ф «Красотка на 

всю голову»
03.15 Х/ф «Русалка в 

Париже»
05.00 «Сны» Юристка 

Россия. (16+)

06.00, 07.10, 04.25 XIII 
Зимние Паралим-
пийские игры. Пря-
мая трансляция

07.00, 08.55, 09.25, 
12.30, 21.50, 03.40 
Новости

09.00, 13.25, 16.00, 
18.30, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.30 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. 
Керлинг. Россия 
- Словакия. Прямая 
трансляция

11.30 Зимние виды 
спорта. Обзор

12.35, 01.10 Футбол. 
Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. 
Обзор

13.55 Футбол. Тинь-
кофф Российс-
кая Премьер-ли-
га. «Краснодар» 
- «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая 
трансляция

16.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
П р е м ь е р - л и г а . 
«Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Сочи». 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
П р е м ь е р - л и г а . 
«Ахмат» (Грозный) 
- «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

21.00 «Громко»
21.55 Специальный ре-

портаж. (12+)
22.25 Футбол. Кубок 

Англии. 1/8 фи-
нала. «Ноттингем 
Форест» - «Хадде-
рсфилд». Прямая 
трансляция

01.55 «Наши иностран-
цы»

02.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Ав-
тодор» (Саратов) 
- ЦСКА

03.45 «Громко» (12+)

06.00 Х/ф «Небесные 
ласточки». (12+).

08.00 Новости дня. 
08.15 Х/ф «Небесные 

ласточки». (12+).
08.50 Т/с «Благослови-

те женщину». (16+).
Её звали Вера, а его 
– Александр Иванович 
Ларичев. Она - бело-
курая красавица, он 
– командир Красной 
Армии, орденоносец. 
Ей нет еще и восем-
надцати, а ему уже за 
тридцать. Она пока не 
знает, что такое лю-
бовь, а он уже успел 
развестись. Четко и 
быстро, по-военно-
му, Александр делает 
предложение Верочке.
13.00 Новости дня. 
13.15 Х/ф «Демидовы». 

(12+).
Историческая сага о 
династии первых про-
мышленников в Рос-
сии.В основе сюжета 
первой серии лежит 
история взаимоотно-
шений Демидовых с 
Петром I. В короткий 
срок по указанию Пет-
ра Акинфий Демидов 
наладил производство 
чугуна, пушек, что поз-
волило России одер-
жать ряд исторических 
побед. Действие вто-
рой серии развивается 
в период царствования 
Анны Иоанновны, ког-
да Акинфий Демидов 
стал полновластным 
хозяином на Урале и 
сумел противопоста-
вить себя жестокому 
и хитрому правителю 
Бирону.
16.35 Т/с «Граф Монте-

Кристо». (16+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.20 Т/с «Граф Монте-

Кристо». (16+).
01.10 Х/ф «Жестокий 

романс». (12+).
03.35 Х/ф «Летучая 

мышь». (12+).

01.05 Конный спорт

02.30, 07.00, 08.00, 14.45, 

15.30, 16.15, 18.00 

Велоспорт

03.30, 09.00 Прыжки на 

лыжах с трамплина

05.00, 19.15, 20.00 Сну-

кер

23.00 Judo Show

00.00, 04.00, 06.00, 
10.00, 12.00, 16.00 
Итоги недели

00.30, 06.30, 12.30 М/Ф 
«Друзья навсегда»

02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 
«Рябиновый вальс»

Это история о подвиге 
юных сапёров, которые 
ценой своей жизни обез-
вреживали минные поля 
и дороги. В соответс-
твии с постановлением 
Госкомитета обороны 
в 1944-1946 годах на 
территории Вологодской 
области проводились 
работы по разминирова-
нию Оштинского района, 
освобожденного от не-
мцев. Были подготовле-
ны минеры - в основном 
17-20-летние девушки.
04.30, 10.30, 16.30 Д/Ф 

«Правитель вечной 
империи»

18.00 Радио + ТВ «Асса-
лам ФМ»

19.00, 20.30, 22.30 Новости
19.15 Х/ф «Мое второе Я»
19.55 «Наукоград»
20.45 «Викторина»
21.15 М/Ф «Фиксики»
21.35 Х/ф «Угрозыск»
22.00 Д/Ф «Легенды цирка»
22.45 Х/ф «Родина»
23.30 Д/Ф «Десять фо-

тографий»

05.25 Х/ф «Невезучая». 
07.05 Х/ф «Жених для 

дурочки». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Мама поне-

воле». (12+).
У пятнадцатилетней Юли 
в автокатастрофе поги-
бает мать. Опекунство 
поручают родной тете 
девочки - преуспеваю-
щему хирургу, но очень 
одинокой женщине Та-
тьяне Смирновой. Юля 
винит Татьяну в смерти 
матери и поэтому между 
ними нарастает серьез-
ный конфликт. Но тут в их 
жизни появляется Игорь 
Воронцов - отец Юли. 
Игорь в прошлом извест-
ный джазовый музыкант, 
а сейчас всего лишь тру-
бач на похоронах. Его по-
явление в жизни девочки 
и Татьяны очень влияет 
на ход событий этой, 
казалось бы заурядной 
жизненной ситуации...
14.00 «Вести».
14.30 Х/ф «Самая лю-

бимая». (12+).
16.55 Х/ф «Москва сле-

зам не верит».
20.00 «Вести».
21.20 Х/ф «Я все начну 

сначала». (12+).
Карина Лаврова — успеш-
ная бизнес-леди. Вместе 
с мужем Димой она вос-
питывают сына Колю и 
развивает совместный 
бизнес. С ними работают 
младшая сестра Карины 
Валентина и её супруг 
Андрей. Близкие дарят 
Карине тур в Южную Аме-
рику. На время поездки 
Карина выдает сестре ге-
неральную доверенность 
на ведение своих дел, а 
мужу — право подписи 
документов. Вернувшись 
с отдыха раньше времени, 
она… застает мужа и сест-
ру в одной постели. Одна-
ко измена оказывается не 
единственным ударом.
01.30 Х/ф «Женщины». 

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Северное сияние». 
(16+).

11.40, 19.40, 03.40 Ме-
лодрама «Сердцеед».

13.25, 21.25, 05.25 Мелод-
рама «Манекенщица», 
1 с. (16+).

14.25, 22.25, 06.25 Драма 
«Самый быстрый «Ин-
диан». (12+).

16.35, 00.35, 08.35 Ко-
медия «Рыба-мечта». 
(18+).

В программе телевидения возможны изменения. Газета «Махачкалинские Известия» не несет ответственность за неточности в предоставляемой информации.

Анекдоты

Новенький счаст-
ливый клиент инвест-
компании после заклю-
чения договора выле-
тает окрыленный на 
улицу, видит гадалку, 
протягивает ладонь:

— Погадай-ка мне, 
милочка!

Цыганка, глядя на 
руку:

— Да что тут гадать: 
поздно уже…

* * *
Чтобы подкова над 

дверью приносила уда-
чу и защищала, нужно 
её снять и взамен ус-
тановить камеру виде-
онаблюдения.

* * *
Плох тот таксист, 

что не мечтает стать ге-
нералиссимусом!



Махачкалинские известия

05.30 Х/ф «Моя лю-
бовь». (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Невероят-

ные приключения 
итальянцев в Рос-
сии».

08.05 Х/ф «Три плюс 
два».

10.00 Новости.
10.10 «Будьте счастли-

вы всегда!» Празд-
ничный концерт в 
Кремле. (12+).

12.00 Новости.
12.10 Комедия «Девча-

та».
14.00 Х/ф «Королева 

бензоколонки».
15.30 Праздничный 

концерт «Объясне-
ние в любви». (12+).

17.05 Х/ф «Бриллиан-
товая рука».

19.00 Х/ф «Любовь и 
голуби». (12+).

Ликвидируя неисправ-
ность лебедки, Васи-
лий Кузякин получил 
травму и путевку на юг. 
Там он встретил ро-
ковую женщину Раису 
Захаровну и… вернул-
ся Вася с курорта не 
к себе в деревню, а в 
дом Раисы Захаровны. 
Началась для него но-
вая жизнь, в которой 
было много непонят-
ного и интересного, 
но не было дома, где 
остались Надя, дети и 
голуби.
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Красотка». 

(16+).
23.35 Д/ф «Женщина». 

(18+).
01.40 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.25 «Модный приго-

вор».
03.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
03.55 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

05.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы». 
(16+).

07.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние 
рубежи». (16+).

Российский контр-
т еррорис тиче с кий 
центр противостоит 
международному ин-
формационно-иссле-
довательскому центру 
«Пандора». Статус 
ИАЦ — лишь при-
крытие, под которым 
некие влиятельные 
западные спецслужбы 
ведут борьбу против 
России в информаци-
онной, политической, 
экономической и меж-
дународных сферах. 
По сути «Пандора» 
— прекрасно осна-
щённый центр пла-
нирования диверсий 
против России. КТЦ в 
этой борьбе выступает 
достойнейшим про-
тивником, владеющим 
всеми современными 
технологиями борьбы 
— от информационных 
до оружейных. На этот 
раз спецподразделе-
нию «Акула» предстоит 
выполнение боевых 
задач как на дальних 
рубежах нашей страны, 
так и за ее пределами.
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Дальние 
рубежи». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Заповедный 

спецназ». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Заповедный 

спецназ». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Заповедный 

спецназ». (16+).
22.10 «Все звезды для 

любимой». Празд-
ничный концерт. 

00.20 Х/ф «Я - ангина!» 
(16+).

03.30 Т/с «Гастролеры». 
(16+).

07.00 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке».

08.50 Х/ф «Влюблен по 
собственному же-
ланию».

Бывший спортсмен, а 
теперь опустивший-
ся от беспросветных 
кутежей бездельник 
звонит случайной зна-
комой в надежде на то, 
что она поможет ему 
разрешить очередную 
проблему с «трешкой». 
Но знакомая оказалась 
весьма серьезной биб-
лиотекаршей и всегда 
готова помочь тем, кто 
в ней нуждается. Зная о 
своей непривлекатель-
ности, она также знает 
и то, что если поста-
вить цель, то можно 
всего добиться. С по-
мощью аутотренинга, 
например, можно даже 
влюбиться друг в дру-
га. Главное, чтобы этот 
«другой» хотя бы был...
10.35 Д/ф «Клара Но-

викова. Я не тетя 
Соня!» (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Ученица ча-

родея». (12+).
13.40 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». (12+).

15.20 Концерт «Жен-
щина в моей голо-
ве». (12+).

16.25 Х/ф «Сказка о 
женской дружбе». 
(16+).

18.05 Х/ф «Пианистка». 
(12+).

21.35 «Песни нашего 
двора». (12+).

22.40 Д/ф «Виктор Ме-
режко. Здравствуй 
и прощай». (12+).

23.25 Х/ф «Коснувшись 
сердца». (12+).

02.35 Х/ф «Железная 
маска». (12+).

04.40 Концерт «Женс-
кая логика. Вирус 
позитива». (12+).

05.30 «10 самых... Фо-
бии звезд». (16+).

06.30 М/ф «Бюро на-
ходок», «Василиса 
Микулишна»

07.30 Х/ф «Мэри Поп-
пинс, до свидания!»

09.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.20, 00.05 Х/ф «Лету-
чая мышь»

Жена узнает о том, 
что муж постоянно ей 
изменяет. Их общий 
друг и знакомый Фальк 
решает подшутить над 
бедной семейной па-
рой. Своей служанке, 
мечтающей стать ак-
трисой, он дает при-
гласительный билет на 
бал-маскарад и костюм 
«летучей мыши», чтобы 
та «охмурила» неза-
дачливого ловеласа.
12.35 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по на-
стоящей России». 
«Пермский край»

13.25 XX век. «Все, что 
смогу, спою... Анд-
рей Миронов»

14.25 «Рассказы из рус-
ской истории. XVIII 
век». В. Мединский

15.00 Д/с «Архи-важ-
но». «Арт-кластер 
«Гамма». Москва»

15.30 Д/ф «Любовь и 
судьба»

16.10 Х/ф «Цыган»
17.35 «Пешком...» Мос-

ква цирковая
18.05 Д/ф «Эрнест Бо. 

Император русской 
парфюмерии»

19.00 Х/ф «Неподдаю-
щиеся»

20.20 Концерт-посвя-
щение А. Миронову 
в Театре мюзикла

22.15 Т/с «Березка»
23.10 Луи Армстронг. 

Концерт в Австра-
лии

02.20 М/ф «Мистер 
Пронька», «Сказка 
о глупом муже»

05.00 Драма «Принцес-
са на бобах». (12+).

06.45 Х/ф «Три орешка 
для Золушки».

08.20 Х/ф «Морозко».
09.55 Комедия «Кани-

кулы строгого ре-
жима» (12+).

История о том, как двое 
не самых молодых лю-
дей, Кольцов и Сума-
роков, волею судьбы 
оказались вожатыми в 
пионерском лагере в 
компании в меру энер-
гичного руководства и 
не в меру энергичных 
детей. Все бы ничего, 
да только попали они 
туда прямо с арестант-
ской шконки. Сначала 
Кольцов, будучи весь-
ма уважаемым профес-
сиональным сотрудни-
ком МВД, имеющий за 
плечами две поездки в 
Чечню, вдруг по неос-
торожности совершает 
убийство своего колле-
ги. Стараниями родс-
твенников покойного 
попадает на «черную» 
зону, где ему не рад 
никто от руководящей 
элиты до зэков. Там 
он знакомится с Сума-
роковым. При содейс-
твии сотрудника коло-
нии Гагарина мужчины 
бегут из тюрьмы и уст-
раиваются вожатыми в 
пионерлагерь.
13.00 «Классик». (16+).
15.05 «Гений» (16+).
18.20 Боевик «Отпуск 

по ранению» (16+).
19.10 Боевик «Отпуск 

по ранению» (16+).
20.10 Боевик «Отпуск 

по ранению» (16+).
21.05 Боевик «Отпуск 

по ранению» (16+).
22.00 Драма «Вороши-

ловский стрелок». 
(16+).

00.00 Драма «Жги!» (12+).
01.50 Х/ф «Три орешка 

для Золушки».
03.15 Драма «Принцес-

са на бобах». (12+).

05.00 Т/с «Кремень». 
(16+).

05.40 Т/с «Кремень. Ос-
вобождение». (16+).

09.25 Х/ф «Джанго осво-
божденный». (16+).

Эксцентричный охот-
ник за головами, также 
известный как Дантист, 
промышляет отстрелом 
самых опасных пре-
ступников. Работенка 
пыльная, и без надеж-
ного помощника ему не 
обойтись. Но как найти 
такого и желательно не 
очень дорогого? Осво-
бождённый им раб по 
имени Джанго – пре-
красная кандидатура. 
Правда, у нового по-
мощника свои мотивы 
– кое с чем надо сперва 
разобраться.
12.50 Х/ф «Заложница». 
14.40 Х/ф «Заложница 3»
16.50 Х/ф «Ледяной 

драйв». (16+).
19.00 Х/ф «Небоскреб». 
20.55 Х/ф «План побе-

га». (16+).
Один из самых выда-
ющихся мировых спе-
циалистов по системам 
безопасности согла-
шается на последнюю 
рисковую операцию: 
сбежать из суперсек-
ретной высокотех-
нологичной тюрьмы, 
которую называют 
«Гробницей». Пре-
данный Рэй Бреслин 
вынужден прибегнуть 
к помощи напарника 
— заключенного Эмиля 
Ротмайера, чтобы раз-
работать отчаянный и 
практически неосущес-
твимый план побега из 
самой защищенной 
тюрьмы в мире!
23.05 Х/ф «План побега 

2». (18+).
00.55 Х/ф «План побега 

3». (18+).
02.30 Х/ф «Все и сра-

зу». (16+).
04.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

07.00, 08.30, 19.30, 
22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 15.05 Передача 
на табасаранском 
языке «Мил»

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 М/ф
08.50 Х/ф «В джазе 

только девушки»
11.05 «На виду»
11.30 «Глянец»
12.15 «Дагестан турис-

тический»
12.30 Д/ф «Женщина 

моих гор»
12.55 Концерт к 8 Марта
14.45, 23.00, 03.50 «Уди-

вительные горцы»
15.45 «Подробности»
16.15 Х/ф «Благочести-

вая Марта»
Двое бедных испанс-
ких студентов отправ-
ляются на поиски счас-
тья в Мадрид. Здесь 
они решают устроить 
свою судьбу, женив-
шись на девушках из 
дворянской семьи. Но 
одну из них - Марту 
- отец прочит за бо-
гатого престарелого 
дворянина. Девушка, 
не желая выходить за 
старика, выдает себя 
за недотрогу, давшую 
обет девственности.
18.45, 01.00, 04.05 Пе-

редача на лакском 
языке «Аьрщи ва 
агьлу»

20.00 Время новостей. 
Махачкала

20.00, 05.10 «Преступ-
ление и наказание» 
Женский день в 
женской колонии 
16+

20.20, 04.40 Т/ф «При-
ключения мушкете-
ров»

20.50, 01.35 Концерт 
Zivert

23.20, 03.05 «Колёса»
00.10 «Служа Родине»
05.25 Х/ф «Голубые го-

ры, или неправдо-
подобная история»

Вторник, 8 марта

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Форсаж: 

шпионские гонки». 
07.00 «Том и Джерри».
08.25 Комедия «Двое: я 

и моя тень». (12+).
10.35 Комедия «Шопо-

голик». (12+).
12.40 Х/ф «Титаник».
16.40 Х/ф «Малефисента»
18.30 Х/ф «Малефисен-

та. Владычица тьмы»
«Любовь – это источ-
ник нескончаемых 
бед». Таким предуп-
реждением темная фея 
Малефисента пытается 
отговорить от свадь-
бы свою воспитанницу 
– уже повзрослевшую 
принцессу Аврору. Не-
смотря ни на что, Аврора 
не отступает. Она приня-
ла предложение руки и 
сердца своего давнего 
возлюбленного, принца 
Филлипа, и надеется, что 
их союз положит конец 
вражде между людьми 
и волшебными создани-
ями. Ради Авроры, за-
быв о печальном опыте 
прошлого, Малефисента 
соглашается на встречу 
с царственными ро-
дителями жениха. Но 
всё оказывается даже 
хуже, чем она боялась. 
Ужин во дворце приво-
дит к смертельно опас-
ному столкновению, 
а семейная ссора – к 
новой войне. Темная 
чародейка Малефисен-
та вынуждена противо-
стоять белой королеве 
Ингрит, и в этой борьбе 
ей предстоит не только 
защищать магический 
мир, но и открыть собс-
твенное призвание.
21.00 Мелодрама «Кра-

савица и чудовище»
23.35 Драма «Дьявол 

носит Рrаdа». (16+).
01.40 Драма «Малень-

кие женщины». 
03.55 Т/с «Воронины». 
05.50 «6 кадров». (16+).

07.00 «Comedy Woman». 
(16+).

08.00 «Comedy Woman». 
(16+).

09.00 «Comedy Woman». 
(16+).

10.00 «Comedy Woman». 
(16+).

11.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

12.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

13.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

14.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

15.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

16.00 «Однажды в Рос-
сии». (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 «Импровизация»
22.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
23.00 Комедия «Хо-

лоп». (12+).
01.05 «Бородач»
Бесконечная смена 
мест работы, невероят-
ные и безумные ситуа-
ции, в которые попада-
ет герой, постоянные 
приводы в полицию и 
потрясающее обаяние 
комедийного персона-
жа шоу «Наша Russia» 
Александра Бородача.
01.35 «Бородач»
02.00 «Бородач»
02.30 «Бородач»
02.55 «Бородач»
03.20 «Бородач»
03.40 «Бородач»
04.05 «Бородач»
04.30 «Бородач»
04.55 «Бородач»
05.20 «Бородач»
05.45 «Бородач»
06.10 «Бородач»
06.35 «Бородач»

06.30 Х/ф «Королевство 
Кривых Зеркал».

Однажды школьница 
Оля взглянула в самое 
обычное зеркало, кото-
рое висело дома в при-
хожей, и неожиданно 
отправилась путешес-
твовать в волшебную 
зазеркальную страну 
вместе со своим отра-
жением - озорной де-
вочкой Яло. Вдвоем им 
удается вызволить из 
тюрьмы мальчика Гур-
да и разрушить злые 
чары кривых зеркал…
08.35 Мелодрама «При-

видение». (16+).
11.00 Мелодрама «О 

чем не расскажет 
река». (16+).

15.00 Мелодрама «Как 
извести любовницу 
за 7 дней». (16+).

Аня – многодетная 
мать. Яна – убежденная 
чайлдфри. У них диа-
метрально противопо-
ложные представления 
о счастье, зато оди-
наковые – о дружбе. 
Они вместе с детского 
сада, не мыслят жиз-
ни одна без другой и 
давно смирились с тем, 
что в семейных вопро-
сах никогда не поймут 
друг друга. Статус-кво 
длится тридцать лет… 
пока не начинается эта 
история.
19.00 Мелодрама «При-

нцесса из Гороши-
но». (16+).

22.55 Комедия «Между 
небом и землей». 
(16+).

00.55 Мелодрама «Ан-
желика и султан». 
(16+).

02.45 Д/с «Восточные 
жены». (16+).

05.10 «6 кадров». (16+).
05.15 Мелодрама «Мо-

лодая жена». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

07.50 Т/с «Викинги». 

(16+).

Бесстрашный, силь-
ный и властный Раг-
нар Лодброк – вождь 
викингов и потомок 
Одина, верховного бо-

га скандинавской ми-

фологии. Брутальность, 
молодость и наглость 
подвигли его бросить 
вызов ярлу Хараль-
дсону, кровожадному 
местному правителю, 

который не жалеет 
ресурсов на завоева-
ние восточных земель. 
Вместе с кровным бра-
том Ролло и мастером 

Флоки викинг Лодброк 
разворачивает ожес-
точенную борьбу за 
лидерство. Любовные 
интриги, зрелищные 
сражения и полити-

ческие перипетии на 
фоне дикой и суровой 

скандинавской приро-

ды ждут вас в сериале 
«Викинги»

16.00 Т/с «Викинги 2». 

(16+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
10.00 Х/ф «История Зо-

лушки»
12.00, 12.30, 13.15, 

13.45, 14.30, 15.15, 
15.45, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.15, 18.45, 
19.30, 20.00, 20.45, 
21.15 «Любовная 
магия»

22.00, 23.30 Т/с «Бес-
смертный. Романти-
ческое заклятие»

01.15 Х/ф «Достать но-
жи»

На следующее утро 
после празднования 
85-летия известного 
автора криминаль-
ных романов Харлана 
Тромби виновника 
торжества находят 
мёртвым. Налицо — яв-
ное самоубийство, но 
полиция по протоколу 
опрашивает всех при-
сутствующих в особня-
ке членов семьи, хотя, 
в этом деле больше за-
интересован частный 
детектив Бенуа Блан.
03.15 «Сны» Лицо. 

(16+)
04.00 «Сны» Дом. (16+)
04.45 «Сны» Амнезия. 

(16+)
05.30 «Тайные знаки». 

Апокалипсис. Ядер-
ная катастрофа. 
(16+)

06.00, 08.55, 04.30 XIII 

Зимние Паралим-

пийские игры. Пря-
мая трансляция

06.30, 08.25, 12.30, 

19.20, 21.50, 03.45 

Новости
06.35, 08.30, 15.50, 

21.55, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

06.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. 

Биатлон. Прямая 
трансляция

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.35, 03.50 Специ-

альный репортаж. 

(12+)

12.55 «МатчБол» (12+)

13.25 Хоккей. КХЛ. ¼ 

финала конферен-

ции «Восток». «Си-

бирь» (Новосибир-

ская область) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция

16.30 Хоккей. КХЛ. 

¼ финала конфе-
ренции «Восток». 

«Авангард» (Омск) - 
«Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

19.25 Смешанные еди-

ноборства. Женские 
бои в UFC. Лучшее. 
(16+)

22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фи-

нала. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Интер» 

Прямая трансляция
01.55 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. 
«Бавария» - «Зальц-

бург» (Австрия)
04.05 «Голевая неделя»

06.00 «Не факт!» (12+).

06.25 Х/ф «Трембита». 

(12+).

08.00 Новости дня. 
(16+).

08.15 Х/ф «Трембита». 

(12+).

08.30 Х/ф «Небесный 

тихоход». (12+).

10.00 Т/с «Маргарита 
Назарова». (16+).

Х у д о ж е с т в е н н ы й 

фильм о легендарной 

дрессировщице и акт-
рисе Маргарите Наза-
ровой, которая прошла 
путь от жизни в немец-

ком плену и презрения 
со стороны окружения 
до всемирно известной 

дрессировщицы и акт-
рисы. Жизненный путь 
Маргариты Назаро-

вой не был простым и 

лёгким. Встречались и 

недруги, и завистники, 

но не обошла стороной 

любовь и верные дру-
зья. Её жизнь - ЧУДО, 

которое Маргарита На-
зарова подарила всем 

нам... Это чудо: её роли, 

её аттракционы, её лю-

бовь... к цирку, к мужу, 
к Родине... В фильме 
впервые смертельные 
трюки исполнены са-
мими артистами.

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.15 Т/с «Маргарита 
Назарова». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 Т/с «Маргарита 
Назарова». (16+).

00.15 Т/с «Граф Монте-
Кристо». (16+).

00.05 Токийский марафон

01.00 Speed Boarders

01.30, 02.00 «Олимпийс-

кий форпост» (16+)

05.00, 07.30, 08.00, 14.00, 

15.00, 16.15, 18.00 

Велоспорт

09.00 Лыжные гонки

19.15, 20.00 Снукер

23.00 Picabo

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ «Ассалам 
ФМ»

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 
«Мое второе Я»

01.55, 07.55, 13.55 
«Наукоград»

02.45, 08.45, 14.45 
«Викторина»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Фиксики»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Угрозыск»

04.00, 10.00, 16.00 Д/Ф 
«Легенды цирка»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Родина»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Десять фотографий»

18.00 Д/Ф «Секретная 
папка»

19.15 Х/ф «Мое второе Я»
19.55 «Наукоград»
20.45 Зарисовка «Мыс-

ли оператора»
21.15 М/Ф «Фиксики»
21.35 Х/ф «Угрозыск»
22.00 Д/Ф «Легенды 

цирка»
22.45 Х/ф «Соло на 

минном поле»
23.30 Д/Ф «Десять фо-

тографий»

05.40 Х/ф «Завтрак в 
постель». (12+).

09.40 Х/ф «Москва сле-
зам не верит», 1 с.

11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Москва сле-

зам не верит», 2 с.
13.05 Х/ф «Большой». 

(12+).
17.00 Комедия «Слу-

жебный роман».
20.00 «Вести».
21.05 Вести–Дагестан
21.20 Х/ф «Серебряные 

коньки». (16+).
1899 год, рождествен-
ский Петербург. Яркая 
праздничная жизнь бур-
лит на скованных льдом 
реках и каналах столи-
цы. Накануне нового 
столетия судьба сводит 
тех, кому, казалось бы, 
не суждено было встре-
титься. Люди из совер-
шенно разных миров, 
Матвей — сын фонар-
щика, его единственное 
богатство — доставши-
еся по наследству по-
серебренные коньки; 
Алиса — дочь крупного 
сановника, грезящая 
о науке. У каждого 
— своя непростая ис-
тория, но, однажды 
столкнувшись, они 
устремляются к мечте 
вместе.
00.00 Х/ф «Лед 2». (6+).
Что происходит в сказ-
ках после свадьбы при-
нца и принцессы? Фигу-
ристка Надя и хоккеист 
Саша поженились и те-
перь мечтают о ребен-
ке. Правда, цена, кото-
рую им придется запла-
тить за эту мечту, будет 
невообразимо высока. 
Кажется, что после та-
ких потрясений рассчи-
тывать на счастливый 
конец уже невозможно. 
Но если вы так думаете, 
вы ничего не знаете о 
настоящих сказках.
02.20 Комедия «Слу-

жебный роман».

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Элис». (18+).

11.50, 19.50, 03.50 Драма 
«Музыка нас связала». 

(16+).

13.15, 21.15, 05.15 Мелод-

рама «Манекенщица», 

2 с. (16+).

14.15, 22.15, 06.15 Ме-
лодрама «Нежность». 

(12+).

16.05, 00.05, 08.05 Драма 
«Вспомни все». (16+).

Объявление

Перевозка до-
машних вещей, есть 
рабочие, погрузка, вы-

грузка грузов, подъем 

стройматериалов на 
этажи, вынос, вывоз 
строймусора и т.д. Тел.: 
8-928-504-18-43.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».

09.00 Новости.

09.25 «Доброе утро».

09.50 «Жить здорово!» 

(16+).

10.55 «Модный приго-

вор».

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». 

(16+).

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

17.00 «Время покажет» 

с А. Шейниным. 

(16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.40 «На самом деле». 

(16+).

19.45 «Пусть говорят». 

(16+).

21.00 «Время».

21.30 Т/с «Янычар». 

(16+).

Чтобы исполнить пос-
леднюю волю отца, 
казак Алеха отправля-
ется на чужбину пок-
лониться Деве Марии. 

Путь Алехи лежит че-
рез дворец Султана 
Османской Империи, 

где он попадает в плен 

и становится янычаром 

Али. Но никакие кре-
пости не удержат воль-
ного казака. Алеха не 
теряет надежды обрес-
ти свободу, исполнить 
волю отца, встретить 
свою любовь и вер-

нуться на Родину.
23.25 «Большая игра». 

(16+).

00.20 «Кто такой этот 
Кустурица?» (16+).

02.10 «Время покажет». 

(16+).

03.00 Новости.

03.05 «Время покажет». 

(16+).

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Первый от-

дел». (16+).
Юрий Брагин после 
годовой командиров-
ки, где он в составе 
следственной группы 
занимался расследова-
нием некоего громкого 
дела, возвращается 
в Санкт-Петербург. 
Вернувшись, он уз-
наёт, что нынешний 
руководитель Первого 
следственного отдела 
Первого управления 
ГСУ Вадим Мальцев 
выходит на пенсию. С 
большой долей веро-
ятности именно Бра-
гину предложат его 
место. Но Юрий не 
карьерист и место на-
чальника – не цель его 
жизни. Талантливый 
следователь больше 
любит заниматься «жи-
вой работой». И вот 
его снова отправляют в 
командировку. На этот 
раз в один из городов 
Ленинградской об-
ласти, где с разницей 
в неделю были убиты 
две девушки.
23.20 «Сегодня».
23.40 Т/с «Пес». (16+).
03.25 Т/с «Гастролеры». 

(16+).

06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» 

(16+).
08.45 Х/ф «Старая гвар-

дия». (12+).
Ведя дело об аварии со 
смертельным исходом, 
молодой следователь 
Вера Ершова допуска-
ет ошибку, которая мо-
жет стоить ей карьеры. 
Стремясь спасти свою 
протеже от увольне-
ния, подполковник 
Александра Романова 
дает Вере другое де-
ло: убийство королевы 
красоты, совершенное 
почти 15 лет назад.
10.40 Д/ф «Юрий Беля-

ев. Аристократ из 
Ступино». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+).
13.45 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ 2». (16+).
17.00 Д/ф «Роковые 

знаки звезд». (16+).
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Закаты и 

рассветы». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!» 
23.05 Д/ф «Люсьена Ов-

чинникова. Страшно 
жить». (16+).

00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Прощание. Ми-

хаил Евдокимов». 
(16+).

01.35 Д/ф «Полити-
ческие убийства». 
(16+).

02.15 «Знак качества». 
(16+).

02.55 «Петровка, 38». 
(16+).

03.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ 2». (16+).

04.40 Д/ф «Людмила 
Иванова. Не уны-
вай!» (12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирово-

го кино. А. Роу
07.35 Д/ф «Мир, который пос-

троил Пьер Карден»
08.35 Цвет времени. 
08.45, 15.50 Х/ф «Капи-

тан Немо» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Пес-

ня остается с челове-
ком. «Нежность»

12.05, 22.15 Т/с «Березка»
Вот уже 70 лет ансамбль 
«Березка» завораживает 
зрителей диковинным 
«плывущим» шагом, со-
здающим впечатление, 
будто девушки стоят 
на месте, а сцена под 
ними вращается. Талан-
тливым танцовщицам 
- дерзкой провинциал-
ке Варе, амбициозной 
красавице из Таллинна 
Эдите и коренной моск-
вичке Лене - предстоит 
пройти непростой путь 
к большой сцене.
13.55 Цвет времени. 

Пабло Пикассо. 
«Девочка на шаре»

14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Иван Козловский 

«Ныне отпущаеши»
17.05, 01.45 Д/ф «Гали-

на Уланова. Неза-
данные вопросы»

18.00 Д/ф «Григ. Из 
времен Хольберга»

18.35, 00.50 Д/ф «Человек 
- это случайность? Что 
заставило мозг расти»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Светящийся 

след»
21.30 Власть факта. 

«Венецианская рес-
публика»

23.10 Д/с «Запечатлен-
ное время»

02.40 Цвет времени

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «Морозко».
06.40 Комедия «Кани-

кулы строгого ре-
жима» (12+).

07.40 Комедия «Кани-
кулы строгого ре-
жима» (12+).

08.40 Комедия «Кани-
кулы строгого ре-
жима» (12+).

09.00 «Известия». (16+).
09.25 Комедия «Кани-

кулы строгого ре-
жима» (12+).

10.00 «Гений» (16+).
11.25 «Гений» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Гений» (16+).
13.40 «Оружие». (16+).
15.25 Драма «Вороши-

ловский стрелок». 
(16+).

Пенсионер, железно-
дорожник в отстав-
ке, скромно живёт со 
своей внучкой Катей. 
В соседнем доме пос-
тоянно собираются 
трое молодых безде-
льников, чувствующие 
себя безнаказанными 
хозяевами жизни. Од-
нажды они хитростью 
заманили Катю к себе, 
где изнасиловали. По-
началу насильников 
арестовывают, одна-
ко отец одного из них 
— большой милицей-
ский начальник — ос-
вобождает их. После 
безуспешных попыток 
наказать преступников 
законным путём, Иван 
Фёдорович посчитал 
своим долгом восста-
новить справедливость 
сам...
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Условный мент 2».
19.35 «След».
23.10 «Великолепная 

пятерка 4». «Фер-
мер». (16+).

00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». (16+).

00.30 «След».
03.20 «Известия». (16+).
03.30 «Детективы».

05.00 «Территория за-
блуждений с Иго-

рем Прокопенко». 

(16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Поцелуй 

дракона». (16+).

21.55 «Смотреть всем!» 

(16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.25 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «План побе-
га». (16+).

02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

03.20 «Тайны Чапман». 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Передача 
на лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу»

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Благочести-

вая Марта»
11.20 Т/ф «Приключе-

ния мушкетеров»
11.50 Д/ф «Край пред-

ков»
12.55 Концерт Zivert
15.30 «Колёса»
16.55 Д/с «Планета вку-

сов»
17.25, 05.45 Х/ф «Уса-

тый нянь»
Молодой человек, ло-
ботряс — допризывник 
Кеша, не способен на-
долго задержаться ни 
на одной работе. Ну 
никак не хочет он пре-
вращаться во взросло-
го человека! И вот он 
становится объектом 
смелого эксперимента: 
его берут на работу в 
детский сад. Расстаться 
с детством ему помогут 
дети...
18.45, 01.15, 04.20 Пе-

редача на даргинс-
ком языке «Адамти 
ва замана»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20 «Здоровье» в 
прямом эфире

21.10, 03.00 «Годекан»
21.40, 04.05 «Удиви-

тельные горцы»
22.00, 01.50, 04.55 «Го-

родская среда»
23.20 «Память поколе-

ний»
00.00, 05.20 Д/с «Ис-

чезновения»
02.15 «Здоровье»
03.25 «Дагестанский 

календарь»
03.30 «К 100-летию 

ДАССР»

Среда, 9 марта

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Форсаж: 

шпионские гонки». 
07.00 М/с «Том и Джер-

ри».
08.40 Драма «Турист». 
10.45 Х/ф «Посейдон». 
12.35 «Полный блэка-

ут». (16+).
14.25 Т/с «Семейка». 
16.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
20.00 Х/ф «Чарли и шо-

коладная фабрика». 
(12+).

Какие чудеса ждут 
вас на фабрике Вилли 
Вонки? Только пред-
ставьте: травяные луга 
из сладкого мятного 
сахара в Шоколадной 
Комнате ... Можно про-
плыть по Шоколадной 
реке на розовой са-
харной лодке ... Или 
поставить эксперимен-
ты в Комнате изобре-
тений с леденцами, 
которые никогда не 
тают ... Понаблюдать за 
дрессированными бел-
ками в Ореховой Ком-
нате или отправиться 
в стеклянном лифте в 
Телевизионную Ком-
нату. Вы найдете слиш-
ком много смешного, 
чуть таинственного и 
настолько захватываю-
щего в этом путешест-
вии, что оно станет на-
столько же приятным 
и сладким для вас, как 
восхитительная слад-
кая палочка с розовой 
сливочной помадкой 
от Вилли Вонки.
22.20 Х/ф «Дом стран-

ных детей мисс Пе-
регрин». (16+).

00.55 Кино в деталях с 
Федором Бондар-
чуком. (18+).

01.55 Комедия «Папа-
досвидос». (16+).

03.40 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.35 «6 кадров». (16+).

07.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

08.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

09.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

09.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «Универ. 10 лет 

спустя». (16+).
19.00 «Универ. 10 лет 

спустя». (16+).
20.00 «Батя». (16+).
20.30 «Батя». (16+).
21.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
22.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
23.00 Комедия «Любит 

не любит». (16+).
00.40 «Импровизация»
01.40 «Импровизация»
02.30 «Импровизация»
03.20 «Comedy Баттл»
04.10 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.00 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.45 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.30 «ТНТ. Best»

06.30 Мелодрама «Мо-
лодая жена». (16+).

06.55 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(16+).

09.00 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.20 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.50 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.25 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.00 Мелодрама «Не-
прекрасная леди». 
(16+).

19.00 Мелодрама «Уро-
ки жизни и вожде-
ния». (16+).

Анна Любич, известная 
автогонщица, оставив-
шая спорт, открывает 
школу вождения для 
женщин. Помимо за-
бот о пожилом отце и 
неуправляемом брате, 
Анна решает проблемы 
и своих учениц – мате-
ри-одиночки Полины, 
чей сын Илюша остает-
ся на попечении семьи 
Любич; Зои Сергеевны, 
попавшей в аварию. 
Мастер безупречного 
вождения, Анна не-
однократно попадает 
в «аварии» личного 
плана – с давним дру-
гом Олегом Белецким, 
инструктором школы 
Валерой и Ярославом 
– своим несостояв-
шимся мужем.
23.05 Т/с «Женский 

доктор 2», 31-33 с. 
01.55 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
02.50 Д/ф «Порча». 
03.15 Д/ф «Знахарка». 
03.40 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
04.05 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
04.55 «6 кадров». (16+).
05.15 «По делам несо-

вершеннолетних». 

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.30 Т/с «Воронины». 

(16+).

07.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

08.30 Улетное видео. 

(16+).

11.00 «Дизель шоу». 

(16+).

14.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).

14.30 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

15.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).

15.30 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

16.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).

17.00 «Дизель шоу». 

(16+).

19.00 «Решала». (16+).

22.00 «Решала». (16+).

23.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 «Сле-
пая»

11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 «Гадалка»

14.10 Т/с «Уиджи»
14.40 «Мистические ис-

тории» (16+)
18.30, 19.00 «Любовная 

магия» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«Гримм»
23.00 Х/ф «Меркурий в 

опасности»
Сотрудник ФБР Арт 
Джеффрис защищает 
от безжалостных феде-
ральных агентов Сай-
мона, девятилетнего 
мальчика, сумевшего 
вскрыть новый, «не 
поддающийся дешиф-
ровке» правительс-
твенный код. Саймон 
может читать «Мер-
курий», так же легко, 
как другие дети читают 
книги. Эти способности 
ставят под угрозу сам 
смысл существования 
новейшей разработки 
стоимостью миллиард 
долларов
01.30 Х/ф «Виселица»
02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с «Дежур-
ный ангел»

06.00 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. 
Прямая трансляция

06.30, 13.30, 16.15, 19.20, 
21.50, 03.45 Новости

06.35, 13.55, 16.20, 
21.55, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

06.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. 
Лыжные гонки. Спринт. 
Прямая трансляция

10.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор

10.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Колби Ковингтон 
против Хорхе Ма-
свидаля. Трансля-
ция из США. (16+)

11.30 XIII Зимние Па-
ралимпийские иг-
ры. Следж-хоккей. 
¼ финала. Прямая 
трансляция

13.35, 03.50 Специаль-
ный репортаж. 

14.30 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. 
Керлинг. Россия - 
Швейцария. Прямая 
трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. ¼ 
финала конферен-
ции «Восток». Пря-
мая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. ¼ фи-
нала конференции 
«Запад». ЦСКА - «Ло-
комотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция

22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Реал» (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ 
Прямая трансляция

01.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Манчестер Сити» 
(Англия) - «Спор-
тинг» (Португалия)

04.05 «Человек из фут-
бола» (12+)

04.30 «Третий тайм» 
04.55 XIII Зимние Па-

ралимпийские иг-
ры. Горнолыжный 
спорт. Гигантский 
слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция

05.20 Т/с «Граф Монте-
Кристо». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.30 Х/ф «Сверстни-
цы». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 
(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.35 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

13.50 T/c «Отдел 
С.С.С.Р.», 1-4 с. 
(16+).

14.00 Военные новости. 
(16+).

14.05 T/c «Отдел 
С.С.С.Р.», 1-4 с. 
(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Освобождая 
Родину». «Битва за 
Крым. Крах Готен-
ланда». (16+).

19.40 «Главный день». 
«Московский меж-
дународный фести-
валь мира-89 и Стас 
Намин». (16+).

20.25 Д/с «Секретные 
материалы». (16+).

21.15 Новости дня. 
(16+).

21.25 «Открытый эфир». 
(12+).

23.05 «Между тем». 
(12+).

23.40 Х/ф «Из жизни 
начальника уго-
ловного розыска». 
(12+).

01.30 Х/ф «Женщин 
обижать не реко-
мендуется». (12+).

02.55 Д/ф «Зоя Вос-
кресенская. Мадам 
«совершенно сек-
ретно». (12+).

03.40 Д/с «Оружие По-
беды». (12+).

03.50 T/c «Отдел 
С.С.С.Р.», 1 и 2 с. 
(16+).

01.05, 23.50 The Minute

01.10, 02.30, 07.00, 08.00, 

15.00, 15.30, 16.15, 

18.00, 19.15 Вело-

спорт

03.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина

05.00, 23.55 Снукер

09.00, 09.45, 19.30, 22.30 

Горные лыжи

14.00 Judo Show

21.20 Теннис

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф 
«Секретная папка»

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 
«Мое второе Я»

01.55, 07.55, 13.55 
«Наукоград»

02.45, 08.45, 14.45 За-
рисовка «Мысли 
оператора»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Фиксики»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Угрозыск»

04.00, 10.00, 16.00 Д/Ф 
«Легенды цирка»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Соло на минном 
поле»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Десять фотографий»

18.00 Радио + ТВ «Ана-
литическое бюро»

19.15 Х/ф «Купидон»
19.55 «Наукоград»
20.45 «Вкусное шоу»
21.15 М/Ф «Фиксики»
21.35 Х/ф «Угрозыск»
22.00 Д/Ф «Легенды 

цирка»
22.45 Х/ф «Соло на 

минном поле»
23.30 Д/Ф «Секретная 

папка»

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

нального вещания 
«Даймокх» (на че-
ченском языке)

09.55 «О самом глав-
ном». (12+).

11.00 «Вести».
11.30 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Вести–Дагестан
14.55 Т/с «Зацепка». 

(16+).
17.00 «Вести».
17.30 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 Вести–Дагестан
21.20 Т/с «Елизавета». 

(16+).
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловье-
вым». (12+).

01.00 Т/с «Годунов. 
Про д о лж е н и е » . 
(16+).

Вторая часть саги ох-
ватывает годы Смут-
ного времени. Это 
продолжение истории 
любви, истории России 
и истории семьи Году-
новых. Борис, первый 
избранный царь на Ру-
си, обещал расцвет и 
усиление государства. 
Но голод, эпидемии и 
бедствия не дали на-
деждам сбыться. По-
теряв уверенность в 
своих силах, Борис Го-
дунов допускает роко-
вые ошибки, не отли-
чая друзей от врагов... 
Начинаются времена 
переворотов, тревог и 
больших потрясений. 
Крушение власти, по-
литические игры, вол-
на самозванства, на-
родные восстания…
02.55 Т/с «Пыльная ра-

бота». (16+).

10.00, 18.00, 02.00 Боевик 
«Позывной карим». 
(16+).

11.45, 19.45, 03.45 Коме-
дия «Живи легендой». 
(16+).

13.30, 21.30, 05.30 Мелод-
рама «Манекенщица», 
3 с. (16+).

14.30, 22.30, 06.30 Коме-
дия «Ничтожество». 
(16+).

16.20, 00.20, 08.20 Ме-
лодрама «В бегах». 
(18+).

Анекдоты

Ор г а н и з а т о ры 
«Евровидения» за-
явили, что Россия не 
сможет принимать 
участие в конкурсе в 
этом году. Тот момент, 
когда непонятно: это 
так Россию наказали 
или наградили?

* * *
- Доктор, от чего 

умер ваш пациент?
- От старости.
- Но ведь он попал 

под КАМАЗ...
- Был бы моложе - 

успел бы отбежать.
* * *

- Женщина, вы 
знаете, кто такой ле-
нивец?

- Конечно, я за не-
го вышла замуж.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет» 

с А. Шейниным. 
(16+).

18.00 Вечерние ново-
сти.

18.40 «На самом деле». 
(16+).

19.45 «Пусть говорят». 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Янычар». 

(16+).
23.25 «Большая игра». 

(16+).
00.20 «Александр За-

цепин. «Мне уже не 
страшно...» (12+).

Его песни знает и поет 
вся страна. Он пере-
жил четыре развода, 
смерть двух жен, по-
хороны единственно-
го сына. Он мог сор-
ваться, запить, уйти из 
профессии и тихо до-
живать свой век… Но 
Зацепина не случайно 
называют «железным 
Шуриком» и «хитрым 
лисом». Воля и упорс-
тво, сильный характер 
и напор, с которыми 
он добивается своего, 
удивляют и восхищают. 
Несмотря на возраст, 
Зацепин до сих пор 
один из самых востре-
бованных и современ-
ных композиторов в 
кино и шоу-бизнесе.
01.25 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

(16+).

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 

(16+).

10.00 «Сегодня».

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 

(16+).

11.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч 
судьбы». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.45 «За гранью». 

(16+).

17.50 «ДНК». (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 Т/с «Первый от-
дел». (16+).

23.20 «Сегодня».

23.40 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).

00.15 «Поздняков». 

(16+).

00.30 «Мы и наука. На-
ука и мы». (12+).

01.30 Т/с «Пес». (16+).

03.25 Т/с «Гастролеры». 

(16+).

Два брата - Вова и Ми-

шаня, опасаясь мести 

тамбовских бандитов 
бегут в Прибалтику, 
чтобы потом уехать в 
Бразилию. Но оказав-
шись в приморском 

городке они меняют 
свои планы и решают 
остаться. Герои начи-

нают бизнес и реша-
ют пойти во власть, 
используя при этом 

для достижения целей 

привычные им бандит-
ские методы. И только 

любовь заставит их из-
мениться.

06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» 

(16+).

08.45 Х/ф «Старая гвар-

дия». (12+).

10.40 Д/ф «Виктор Ме-
режко. Здравствуй 

и прощай». (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+).

13.45 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.55 «Город ново-

стей».

15.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ 2». (16+).

17.00 Д/ф «Послание с 
того света». (16+).

17.50 «События».

18.15 Т/с «Вопреки оче-
видному». (12+).

22.00 «События».

22.35 «10 самых...» 

(16+).

23.05 Д/ф «Назад в 
СССР. Ширпотреб и 

индпошив». (12+).

00.00 «События».

00.35 «Петровка, 38». 

(16+).

00.50 «90-е. Бомба для 
«афганцев». (16+).

01.35 Д/ф «Михаил 
Круг. Шансонье в 
законе». (16+).

02.15 Д/ф «Проклятие 
кремлевских жен». 

(12+).

02.55 «Петровка, 38». 

(16+).

03.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ 2». (16+).

04.40 Д/ф «Клара Но-

викова. Я не тетя 
Соня!» (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Аб-
рамцево

07.05 Легенды мирово-
го кино. Г. Юматов

07.35 Д/ф «Человек - это 
случайность? Что за-
ставило мозг расти»

08.35 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Шарманщик»

08.50, 15.50 Х/ф «Капи-
тан Немо» 2 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Ни-

колай Симонов»
12.05, 22.15 Т/с «Бе-

резка»
13.05 Цвет времени. Эд-

вард Мунк. «Крик»
13.20 Д/ф «Архив осо-

бой важности»
14.05 Линия жизни. А. 

Зацепин
15.05 Новости. Подроб-

но. Театр
15.20 Пряничный до-

мик. «Курские ку-
десники»

17.00 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры»

17.30, 01.50 Д. Шапо-
валов, В. Федосеев 
и Большой симфо-
нический оркестр 
имени П.И. Чайков-
ского

18.30 Д/с «Первые в 
мире». «Ледокол 
Неганова»

18.45 Д/ф «В поисках 
Византии»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «31 июня». 

Всегда быть рядом 
не могут люди»

21.30 «Энигма. Лахав 
Шани»

23.10 Д/с «Запечатлен-
ное время». «Ту-
144. Стрела стра-
тосферы»

00.55 Д/ф «Эрнест Бо. 
Император русской 
парфюмерии»

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Улицы разбитых 

фонарей 3».
06.00 «Улицы разбитых 

фонарей 3».
06.45 «Оружие». (16+).
08.35 День ангела.
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Обмен»
10.20 «Обмен» (16+).
11.20 «Обмен» (16+).
12.15 «Обмен» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Обмен» (16+).
13.40 Боевик «Отпуск 

по ранению» (16+).
В результате успешной 
операции по освобож-
дению заложников ко-
мандир спецподразде-
ления Артем Говоров 
ранен. Он прошел курс 
лечения в госпитале, 
и теперь едет в поло-
женный ему отпуск по 
ранению на 10 суток, 
на родину
14.35 Боевик «Отпуск 

по ранению» (16+).
15.35 Боевик «Отпуск 

по ранению» (16+).
16.30 Боевик «Отпуск 

по ранению» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Условный мент 

2».
18.40 «Условный мент 

2».
19.35 «След»
20.30 «След»
21.20 «След»
22.15 «След»
23.10 «Великолепная 

пятерка 4». «Неиз-
вестная». (16+).

00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». (16+).

00.30 «След»
01.15 «След»
02.05 «След»
02.45 «След»
03.20 «Известия». (16+).
03.30 «Детективы»
04.05 «Детективы»
04.35 «Детективы»

05.00 «Документальный 

проект». (16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «Неизвестная ис-
тория». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Хищники». 

(16+).

22.00 «Смотреть всем!» 

(16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.25 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «План побега 
2». (18+).

02.15 Х/ф «План побега 
3». (18+).

03.40 «Тайны Чапман». 

(16+).

04.25 «Документальный 

проект». (16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Переда-
ча на даргинском 

языке «Адамти ва 
замана»

08.00 «Королева спор-

та»
08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Фатима»
10.35 Д/с «Планета вку-

сов»
11.05 «Удивительные 

горцы»

11.20 Х/ф «Сомбреро»

12.50 «Здоровье»
13.40 «PRO футбол»
15.30 «Городская сре-

да»
16.00 «Годекан»

16.55, 05.20 Х/ф «Не-
оконченная по-

весть»
18.35 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

редача на аварском 

языке «ГIаданги гIа-
малги заманги»

19.55, 22.55, 00.55, 

03.05 «За скобка-
ми»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 04.40 «Первая 

студия»
21.10, 02.50 «Молодеж-

ный микс»
21.25, 01.50, 03.40 

«Психологическая 
азбука»

21.50, 02.15 «Круглый 

стол»
23.20 Д/ф «Три грани 

холодного искусст-
ва»

00.10 «Дагестан турис-
тический»

03.10 Д/ф «Клара Вла-
сова. Вдохновлен-

ная Дагестаном»

Четверг, 10 марта

06.00 «Ералаш».

06.05 М/с «Три кота».

06.15 М/с «Форсаж: 

шпионские гонки». 

(12+).

07.00 М/с «Том и Джер-

ри».

09.40 Мелодрама «Кра-
савица и чудови-

ще». (16+).

12.10 «Полный блэка-
ут». (16+).

14.25 Т/с «Семейка». 

(16+).

16.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

20.00 Детектив «Шер-

лок Холмс». (12+).

Величайший детектив 
Шерлок Холмс вмес-
те со своим верным 

соратником Ватсоном 

вступают в схватку, 
требующую нешуточ-
ной физической и умс-
твенной подготовки, 

ведь их враг представ-
ляет угрозу для всего 

Лондона.
22.35 Детектив «Шер-

лок Холмс. Игра те-
ней». (16+).

1891 год. В Вене и 

Страсбурге проходит 
серия терактов, ор-

ганизованных анар-

хистами или нацио-

налистами, а по всей 

Европе происходят та-
инственные убийства. 
Шерлок Холмс считает, 
что за всем этим сто-

ит профессор Джеймс 
Мориарти — матема-
тический гений, автор 

знаменитых лекций и 

трудов.
01.05 Драма «Шпионс-

кий мост». (16+).

03.30 Т/с «Воронины». 

(16+).

05.50 «6 кадров». (16+).

07.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

08.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

08.25 «Перезагрузка»
09.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
09.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
10.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
10.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
11.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
11.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
12.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
12.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
13.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
13.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «Универ. 10 лет 

спустя». (16+).
19.00 «Универ. 10 лет 

спустя». (16+).
20.00 «Батя». (16+).
20.30 «Батя». (16+).
21.00 «Двое на милли-

он». (16+).
22.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
23.00 Мелодрама 

«Мужчина с гаран-
тией». (16+).

00.40 «Импровизация»
01.40 «Импровизация»
02.30 «Импровизация»
03.20 «Comedy Баттл»
04.10 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.00 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.45 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.30 «ТНТ. Best»

06.30 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(16+).

09.10 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.10 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.25 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.55 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.30 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.05 Мелодрама «При-
нцесса из Гороши-
но». (16+).

Начинающая актриса 
отправляется в село Го-
рошино, чтобы вжить-
ся в роль для свое-
го первого фильма. 
Марина никогда до это-
го в деревне не была и 
чувствует себя там, как 
на другой планете. К 
тому же, девушка еще 
не знает, что похожая 
на нее мошенница ук-
рала у олигарха База-
ревича ценную карти-
ну, и теперь начнется 
настоящая путаница: 
все знакомые считают 
Марину погибшей, а 
охранники олигарха, 
наоборот, начнут на 
неё охоту...
19.00 Мелодрама «Чу-

жое счастье». (16+).
23.15 Т/с «Женский 

доктор 2», 34-36 с. 
(16+).

02.05 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

02.55 Д/ф «Порча». 
(16+).

03.20 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

03.45 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

04.10 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

05.00 «6 кадров». (16+).
05.05 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.30 Т/с «Воронины». 

(16+).

07.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

08.30 Улетное видео. 

(16+).

11.00 «Дизель шоу». 

(16+).

14.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).

14.30 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

15.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).

15.30 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

16.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).

17.00 «Дизель шоу». 

(16+).

19.00 «Решала». (16+).

22.00 «Решала». (16+).

23.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 «Сле-
пая»

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 «Гадалка»
14.10 Т/с «Уиджи»

14.40 «Врачи» (16+)

18.30, 19.00 «Любовная 
магия» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Гримм»

23.00 Х/ф «Война»
01.15 Х/ф «В тихом 

омуте»
02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с «Башня»
Башня – самое высо-

кое здание современ-

ной Москвы. Это сим-

вол амбиций, успеха 
и статуса. В одночасье 
чудовищный взрыв 
превратит Башню в 
место заточения геро-

ев сериала. В изоля-
ции от внешнего мира, 
предоставленные сами 

себе, они будут искать 
спасение.

06.00 XIII Зимние Па-
ралимпийские иг-
ры. Горнолыжный 
спорт. Гигантский 
слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция

06.30, 08.50, 12.30, 
16.15, 19.20, 03.45 
Новости

06.35, 13.55, 18.00, 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

08.55, 04.55 XIII Зим-
ние Паралимпий-
ские игры. Прямая 
трансляция

11.30, 19.25 «Есть те-
ма!» Прямой эфир

12.35 Специальный ре-
портаж. (12+)

12.55 Смешанные еди-
ноборства. ACA. То-
ни Джонсон против 
Салимгерея Расуло-
ва. Трансляция из 
Краснодара. (16+)

14.30 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. 
Керлинг. Россия 
- Норвегия. Прямая 
трансляция

16.20 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Эс-
тонии

18.50 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор

20.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. 
«Лейпциг» - «Спар-
так». Прямая транс-
ляция

22.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. 
«Барселона» (Ис-
пания) - «Галатаса-
рай» (Турция). Пря-
мая трансляция

01.55 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 фи-
нала. «Аталанта» 
- «Байер»

03.50 Гандбол. Чемпи-
онат России «Олим-
пбет-Суперлига». 
Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-
Дону) - «Кубань» 
(Краснодар)

05.20 T/c «Отдел 
С.С.С.Р.», 3 и 4 с. 
(16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Ульзана». 
(12+).

Аризона, конец со-
роковых годов 19-го 
столетия. Индейцы 
племени мимбреньо 
стали земледельцами, 
они построили ороси-
тельное сооружение и 
празднуют свой пер-
вый праздник урожая. 
Урожай выдался бога-
тый, и они собираются 
продать излишки.
11.20 «Открытый эфир». 
13.00 Новости дня. (16+).
13.35 Д/с «Сделано в 

СССР». (12+).
13.50 T/c «Отдел 

С.С.С.Р.», 5-8 с. (16+).
14.00 Военные новости. 

(16+).
14.05 T/c «Отдел 

С.С.С.Р.», 5-8 с. (16+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.30 «Специальный 

репортаж». (16+).
18.50 Д/с «Освобождая 

Родину». «Битва за 
Крым. Крах Готен-
ланда». (16+).

19.40 «Легенды науки». 
Михаил Чумаков. 
(12+).

20.25 «Код доступа». 
(12+).

21.15 Новости дня. 
(16+).

21.25 «Открытый эфир». 
(12+).

23.05 «Между тем». 
(12+).

23.40 Х/ф «Конец им-
ператора тайги». 
(12+).

01.25 Х/ф «В полосе 
прибоя». (12+).

02.55 Х/ф «Просто Са-
ша». (12+).

04.10 T/c «Отдел 
С.С.С.Р.», 5 и 6 с. 
(16+).

01.00, 14.05 Discovery 

Golf

01.30, 02.30, 07.00, 08.00, 

14.35, 15.30, 16.15, 

18.00 Велоспорт

03.30, 04.00, 09.00, 09.45 

Горные лыжи

05.00, 19.15, 20.00 Сну-

кер

14.00 The Minute

23.00 «Прожектор спорта» 

(16+)

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ «Есть раз-
говор»

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 
«Купидон»

01.55, 07.55, 13.55 
«Наукоград»

02.45, 08.45, 14.45 
«Вкусное шоу»

03.15, 09.35, 15.15 М/Ф 
«Фиксики»

03.35, 09.45, 15.35 Х/ф 
«Угрозыск»

04.00, 10.00, 16.00 Д/Ф 
«Легенды цирка»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Соло на минном 
поле»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Секретная папка»

18.00 Радио + ТВ «Я вы-
бираю добро»

19.15 Х/ф «Купидон»
20.00 «Наукоград»
20.45 «Жить спортом»
21.15 М/Ф «Фиксики»
21.30 Х/ф «Угрозыск»
22.00 Д/Ф «Легенды 

космоса»
22.45 Х/ф «Соло на 

минном поле»
23.30 Д/Ф «Секретная 

папка»

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

нального вещания 
«Шалбуздаг» (на 
лезгинском языке)

09.55 «О самом глав-
ном». (12+).

11.00 «Вести».
11.30 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Т/с «Зацепка». 

(16+).
17.00 «Вести».
17.30 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Т/с «Елизавета». 

(16+).
1725 год. Первый им-
ператор Всероссийс-
кий и последний царь 
всея Руси Петр I перед 
смертью переписывает 
завещание и оставляет 
управление страной 
любимой младшей 
дочери — шестнадца-
тилетней Елизавете. 
Но юная цесаревна 
мечтает совсем о дру-
гом. Она отчаянно 
влюблена и не готова 
пожертвовать личным 
счастьем ради власти. 
Завещание она воспри-
нимает как проклятие. 
Неожиданно для себя 
цесаревна обретает 
врагов в лице самых 
влиятельных придвор-
ных: вице-канцлера 
Андрея Остермана и 
князя Александра Мен-
шикова.
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловье-
вым». (12+).

01.00 Т/с «Годунов. 
Про д о лж е н и е » . 
(16+).

02.55 Т/с «Пыльная ра-
бота». (16+).

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Гаванская песнь». 

(16+).

11.45, 19.45, 03.45 Боевик 
«Механик». (18+).

13.20, 21.20, 05.20 Мелод-

рама «Манекенщица», 

4 с. (16+).

14.20, 22.20, 06.20 Трил-
лер «Королевская 
битва». (18+).

16.15, 00.15, 08.15 Трил-
лер «Открытые окна». 

(16+).

Анекдоты
- А какие у вас обыч-

но интервалы между 
тренировками?

- Ну, это зависит от 
интенсивности трени-
ровки. Но обычно меся-
цев 6-12.

* * *

У кастрированного 

кота после 28 февраля 
сразу идет 1 апреля.

* * *

Мать укладывает 
ребёнка спать:

- Золотко моё, если 

тебе ночью что-нибудь 
понадобится, крикни 

маму, и папа сейчас же 
прибежит к тебе.



Официоз9 Махачкалинские известия
№9 (1547) 4 марта 2022 г.

РЕШЕНИЕ

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ ПО СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ 
УМВД РФ ПО ГОРОДУ МАХАЧКАЛА

 «01» марта 2022 г. № 13-1

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

 На основании пункта 3 статьи 8 Федерального закона 
Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О 
полиции»,  приказа Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 30 августа 2011 года № 975 «Об организации и 
проведении отчетов должностных лиц территориальных орга-
нов МВД России», Устава внутригородского района «Советский 
район» города Махачкалы, Решения Собрания депутатов внут-
ригородского района «Советский район» города Махачкалы 
«Об утверждении Положения о порядке представления отчета 
начальника Отдела полиции по Советскому району УМВД РФ 
по г. Махачкале Собранию депутатов внутригородского района 
«Советский район» города Махачкалы» от 22 марта 2016 года 
№ 7-4, Собрание депутатов внутригородского района «Советс-
кий район» города Махачкалы

РЕШАЕТ:

 1. Утвердить отчет начальника Отдела полиции по Совет-
скому району УМВД России по городу Махачкала о результатах 
деятельности в 2021 году (прилагается).

 2. Признать деятельность Отдела полиции по Советскому 
району УМВД России по городу Махачкала удовлетворительной.

 3. Рекомендовать Отделу полиции по Советскому району 
УМВД России по городу Махачкала (Юсупов Б.Д.) продолжить 
работу по взаимодействию с органами местного самоуправления 
внутригородского района «Советский район» города Махачкалы. 

 4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ма-
хачкалинские известия» и разместить в сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации внутригородского района 
«Советский район» города Махачкалы.

 Председатель Собрания Е. Кожухина

Приложение
к Решению Собрания депутатов внутригородского района «Советский район» города Махачкалы

от 1 марта 2022 года № 13-1

ОТЧЕТ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ ПО СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ УМВД РФ ПО ГОРОДУ 
МАХАЧКАЛА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ

Уважаемые депутаты Собрания внутригородского района 
«Советский район» города Махачкалы!

Состояние криминогенной обстановки на территории 
Советского района города Махачкалы за отчетный период 
оставалось сложной. 

Основные усилия в оперативно-служебной деятельнос-
ти Отдела полиции по Советскому району Управления МВД 
России по г. Махачкале были направлены на противодействие 
угрозам экстремизма и терроризма, выявление и предупреж-
дение преступлений террористического и экстремистского ха-
рактера, повышение результатов деятельности по раскрытию и 
расследованию преступлений, раскрытие тяжких и особо тяж-
ких преступлений, розыск лиц, совершивших преступления, 
противодействие незаконному обороту оружия и боеприпасов, 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных 
веществ, противодействие распространения новой коронави-
русной инфекции,  а также обеспечение правопорядка и обще-
ственной безопасности на территории обслуживания.

По итогам 12 месяцев 2021 года на территории Совет-
ского района города Махачкалы зафиксировано снижение 
зарегистрированных преступлений на 5, 9 % в сравнении 
с АППГ (1 940 преступлений против 2 062), а по Республике 
отмечен рост на 5 % (14 852 против 14 143). Рост количества 
зарегистрированных сообщений в КУСП составляет 0, 1% 18 
004 (АППГ 17 984).

Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких пре-
ступлений составляет (717 против 678), отмечен рост на 5, 8%.

В отчетном периоде преступлений общеуголовной на-
правленности зарегистрировано 1 593 против 1 733 за АППГ, 
снижение на 8, 1%. 

Преступлений экономической направленности зарегист-
рировано 347 (АППГ- 329), рост на 5, 5 %. Из них тяжких и осо-
бо тяжких зарегистрировано 206 (АППГ -197), рост на 4, 6 %.

 За 12 месяцев 2021 года в сравнении с прошлым годом 
увеличилось количество зарегистрированных:

- организация НВФ ст. 208 - на 22, 2% (11 против 9);
- умышленное убийство с покушением - на 85, 7 % (13 

против 7);
- посягательство на жизнь сотрудников - на 100 % (2 про-

тив 0);
- кражи из квартир - на 7, 1 % (15 против 14);
- кражи из автомобилей - на 100 %; (4 против 2);
- мошенничества - на 11, 7 % (343 против 307);
- вымогательство - на 100 % (10 против 5);
- автоаварии со смертельным исходом - на 40 % (7 против 5);
- хулиганство - на 60 % (8 против 5);
- угон автомототранспорта - на 30 % (13 против 10);
- совершено с применением огнестр. оружия - на 100 % 

(18 против 9);
- присвоение вверенного имущества - на 250 % (7 против 2); 
- потребительский рынок - на 220 % (16 против 5);
- злоупотребление служебным положением - на 60 % (8 

против 5).
Зафиксирован рост преступлений, совершенных с приме-

нением огнестрельного оружия на 100%, 18 (АППГ – 9), из них: 
ст. 213 УК РФ – 5, ст. 105 УК РФ – 5, ст. 317 УК РФ – 2, ст. 115 
УК РФ – 4, ст. 112 УК РФ –2. 

 Также наблюдается рост зарегистрированных мошенни-
честв – 343 (АППГ 307), из указанных зарегистрированных мо-
шенничеств 152 связанные с использованием информационно 
- телекоммуникационных технологий. Нераскрытыми остались 
149 мошенничеств, из которых 124 интернет- мошенничества. 

 Меньше в сравнении с прошлым годом зарегистрировано:
- тяжкие телесные повреждения - на 12, 5 % (7 против 8); 
- преступления, связанные с наркотиками - на 12, 2% (491 

против 559); - разбои - на 50 % (2 против 4);
- краж - на 15, 1 % (247 против 291);
- грабежей - на 60, 0 % (6 против 15);
- преступлений, связанных с НОО - на 28, 3 % (33 против 46);
- статья 215.3 - на 31, 6% (145 против 212);
- хищение огнестрельного оружия - на 100% (0 против 4);
- взяточничество -на 23, 4% (59 против 77).
Раскрываемость преступлений по сравнению с прошлым 

годом улучшена на 2, 3 % и составила 74, 4 % (АППГ- 72, 1%), 
а раскрываемость по тяжким составам улучшена на 2, 1 % и 
составила 55, 5 % (АППГ 53, 4 %). 

 В отчетном периоде количество зарегистрированных 
преступлений, относящихся к компетенции общественной бе-
зопасности, уменьшилось на 19, 0 % и составило 636 (против 
785 за АППГ). Раскрываемость составила – 95, 5 % (АППГ – 95, 
2 %). Раскрываемость улучшена на 0, 3%.

Преступлений компетенции криминальной полиции за-
регистрировано на 0, 9 % больше по сравнению с АППГ (957 
против 948). Раскрываемость составила – 55, 4 % (АППГ – 50, 6 
%). Раскрываемость улучшена на 4, 8 %.

 С учетом проведенного анализа стоит отметить снижение 
зарегистрированных преступлений в общественных местах на 
10, 4 %, или 65 фактов (557 против 622), в том числе на улицах 
на 26, 6 %, 128 фактов (352 против 480 за АППГ).  

Улучшена организация работы по раскрытию преступле-
ний прошлых лет. По итогам 2021 года раскрыто преступлений 
прошлых лет 56 (АППГ – 39). 

Также необходимо отметить, что по итогам 12 месяцев 
2021 года произошел рост числа преступлений, совершенных 

в состоянии опьянения, 78 (АППГ - 51) преступлений.
Из них постатейно: ст. 264 УК РФ - 64; по ст. 111 УК РФ 

- 3; по ст. 158 УК РФ - 7; по ст. 161 УК РФ - 1; по ст. 166 УК РФ 
– 2, по ст. 105 УК РФ – 1.

Рост преступлений, совершенных в состоянии алкоголь-
ного опьянения, произошел за счет инициативно выявленных 
преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ. 

 В 2021 году несмотря на принимаемые меры кримино-
генная обстановка в районе в том числе и г. Махачкале оста-
валась сложной.

 Прежде всего — это связано с сохранением угрозы со-
вершения террористических актов в столице республики.

 С учетом этого основные усилия отдела полиции были 
сконцентрированы на борьбу с террористическими проявле-
ниями. При этом основу нашей деятельности составили пре-
дупредительные и профилактические меры. 

 В 2021 году в районе проведено более 77 общепрофи-
лактических и специальных отраслевых мероприятий, направ-
ленных на предупреждение преступных деяний, а также ро-
зыску и задержанию лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие 
преступления, в том числе террористической направленности, 
изъятию из незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрыв-
ных устройств, наркотических средств и т.д. 

 С целью установления и задержания членов НВФ на тер-
ритории района силами ОУР, ППСП, УУП и ПДН проводились 
специальные мероприятия по проверке дачного сектора, гос-
тиниц, частного сектора, и других строений, расположенных на 
территории района. 

 Состояние правопорядка в 2021 году показывает, что ко-
личество преступлений, совершенных в общественных местах, 
в том числе и на улицах, снизилась.

 В общественных местах на территории Советского райо-
на совершено (зарегистрировано) – 557 преступлений (АППГ 
– 622), снижение на 10, 4 %, в том числе на улицах – 352 (АППГ 
– 480), снижение на 26, 6 %.

Из них на улицах совершено преступлений - 352 за АППГ 
480 (снижение на 128). Удельный вес 22, 1 против 27, 7 (сниже-
ние 5, 6 %). Из них тяжких - 59 против 100 (снижение на 41). 

 В связи с сохраняющейся террористической угрозой, в 
целях поддержания правопорядка, обеспечения обществен-
ной безопасности, предотвращения негативных проявлений 
на территории района периодически по специальным планам 
проведены 71 рейдовых и оперативно-профилактических ме-
роприятий. 

 Всего при проведении указанных мероприятий подвор-
ным обходом было охвачено домовладений- квартир – 70 363, 
занесено в СООП – 67 342 (96%). 

За 2021 год в ОП по Советскому району, согласно дан-
ным модуля «Административная практика» СООП ИСОД МВД 
России составлено 27 934 административных протокола (АППГ 
сентябрь 26 046 протоколов). По сравнению с прошлым годом 
этого периода на – 1 888 протоколов увеличилось количество 
пресеченных административных правонарушений, предусмот-
ренных КоАП РФ. 

В целях предупреждения случаев массовых заражений 
жителей республики коронавирусной инфекцией, в Отделе 
полиции приняты дополнительные меры, направленные на 
реализацию требований Указа Главы Республики Дагестан за 
№ 196 - 2021 года.

В частности, на особом контроле находится составление 
протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ, при выявлении фактов не-
соблюдения гражданами мер по предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции. 

Всего в 2021 году личным составом полиции по ст. 20.6.1 
КоАП РФ, собрано материалов об административном правона-
рушении – 12 823.

На территории Советского района г. Махачкалы, располо-
жено 22 банкетных залов. 

Ежедневно создавались группы по проверке банкетных 
залов, расположенных на территории Советского района г. 
Махачкалы. Владельцы предупреждены о недопустимости на-
рушения карантинного режима.

В ходе проведенных мероприятий, в отношении владель-
цев банкетных залов, собрано 15 материалов об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП 
РФ, из них в отношении юридических лиц – 3.

 Вручены предостережения о недопустимости действий, 
создающих условия для совершения преступлений, админис-
тративных правонарушений, разрешение которых отнесено 
к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения 
антиобщественного поведения -18.

 В ходе проводимых мероприятий, с целью недопущения 
нарушений ограничительных мер, опечатаны - 22 банкетных 
залов.

Кроме того, УУП совместно с представителями админис-
трации района были проведены мероприятия по выявлению 
фактов торговли в неустановленных местах, соблюдения сани-
тарного состояния, уклонения от уплаты налогов, несанкциони-
рованных выбросов канализации в КОР, незаконной врезки к 
газовым и электрическим сетям. 

При проведении указанных мероприятий по фактам нару-
шения правил предпринимательской деятельности составлено 
380 (462) административных протокола по ст. 14.1 КоАП РФ.

 Определенная работа проводилась на рынках, располо-

женных на территории района, по обеспечению общественной 
и личной безопасности граждан. 

Ежедневно на охрану общественного порядка на тер-
ритории рынка № 2 заступает пеший патруль полка ППСП в 
количестве 3-х сотрудников. 

 В адрес глав муниципальных образований и руководите-
лей учреждений внесено 87 представлений, по санитарно-эпи-
демиологическому благополучию населения - 64, строящимся 
объектам - 23. 

В целях стабилизации миграционной ситуации, повыше-
ния эффективности борьбы с нелегальной миграцией, оздоров-
ления криминогенной ситуации в РД, предупреждения и про-
филактики правонарушений со стороны иностранных граждан 
и лиц без гражданства, усиления контроля за законностью их 
пребывания, ОП по Советскому району УМВД России по г. Ма-
хачкале проделана определенная работа.

Всего зарегистрировано иностранных граждан на терри-
тории района – 1 063, из них: РВП - 94, вид на жительство - 82, 
временная регистрация - 887.

Собрано материалов по ст. 322 УК РФ - 32 (АППГ 34), сни-
жение на 2, из них: ВУД – 18 (АППГ 18), из них: прекращено - 1 
(АППГ 3), снижение на 2, присоединено - 1 (АППГ 1), отказных 
материалов - 12 (АППГ 12); на рассмотрении - 0 УД (АППГ 2), 
рост на 2, направлено по территориальности - 1, направлено в 
суд - 12, на рассмотрении материалов - 0.

 В период с 1 по 25 сентября 2021 г. традиционно во всех 
школах района было проведено 39 встреч, бесед, классных 
часов «Уроки памяти жертв террора», «Уроки толерантности», 
призывающие к уважительному, благожелательному, терпимо-
му отношению друг к другу, межнациональному и межконфес-
сиональному миру.

Анализ состояния преступности среди несовершеннолет-
них за 12 месяцев 2021 года показывает, что криминальная 
обстановка в подростковой среде остаётся нестабильной т.е. 
преступлений совершённых несовершеннолетними, возросло 
на 9 случаев (28 против 19 за АППГ), по ст. 228 УК РФ - 2; ст. 
161 ч.1 УК РФ - 2; ст. 205.4 ч.1 УК РФ - 6; ст. 158 ч.1 УК РФ - 12; 
ст. 159 ч.2, ч. 3 УК РФ - 2, ст. 175 ч.1 УК РФ - 1, из которых - 8 
преступлений переходящие с 2020 года.

 Из вышеперечисленных преступлений несовершенно-
летними, проживающими на территории Советского района г. 
Махачкала, совершено – 8. Преступления, совершенные жите-
лями других районов: на всех направлены карточки доставлен-
ных и сообщения в горрайорганы по месту жительства. 

В Отдел полиции доставлено за различные правонаруше-
ния и преступления - 558 несовершеннолетних, против - 590 
за АППГ, из них:

- помещены в ЦВСНП при МВД по РД - 52; против - 34 
за АППГ;

- помещены в СРЦ – 129; против - 136 за АППГ;
- возвращено родителям – 377 несовершеннолетних.
 Составлено инспекторами ОПДН 2 458 административ-

ных протоколов, против - 2 556 в АППГ из них: по ст. 5.35 ч 1 
КоАП РФ – 615, в АППГ – 450: на несовершеннолетних – 38, в 
АППГ-16; по ст. 20.1 КоАП РФ – 4, в АППГ - 17; по ст.14.2 КоАП 
РФ - 10; против 43; по ст. 20.6 ч.1 КоАП РФ – 1 820; против – 2 
019; на иных лиц - 9; против – 8.

 Организация работы по профилактике правонарушений 
и преступлений, охрана общественного порядка, выявление 

и раскрытие преступлений, стабилизация оперативной обста-
новки, являются приоритетными направлениями сотрудников 
ОП по Советскому району. 

Выводы
Комплекс принятых правоохранительными органами 

и местной власти мер за 12 месяцев 2021 года в целом спо-
собствовал контролю за состоянием оперативной обстановки, 
сохранению стабильной об¬щественно-политической ситуа-
ции в районе, в том числе в столице Республике Дагестан в 
г. Махачкале.

Значительно снижена угроза терроризма – не допущено 
террористических актов, обеспечено проведение без чрезвы-
чайных происше¬ствий многих общественно-политических, 
культурно-массовых, спортивных мероприятий с участием 
большого количества граждан.

Отделу полиции удалось в целом сохранить контроль над 
оперативной обстановкой на территории района, проведена ра-
бота по выполнению задач, определенных Директивой Министра 
внутренних дел Россий¬ской Федерации на 2021 год, решениями 
коллегий МВД России и МВД по Республике Дагестан.

Обеспечен необходимый уровень борьбы с преступнос-
тью и охраны пра¬вопорядка, раскрыты преступления, имею-
щие общественный резонанс, не до¬пущено совершения на 
территории района террористических актов.

Предложения
 В целях повышения эффективности оперативно-служеб-

ной деятельности, считаю необходимым:
1. Продолжить проведение оперативно-профилактичес-

ких мероприятий, направленных на профилактику преступле-
ний, особенно террористической направленности. 

2. Совместно с представителями администрации Советс-
кого района г. Махачкалы продолжить проведение рейдовых 
мероприятий по выявлению фактов самовольного захвата 
земельных участков, торговли в неустановленных местах, соб-
людения санитарного состояния, уклонения от уплаты налогов, 
несанкционированных выбросов канализации в КОР, незакон-
ной врезки к газовым и электрическим сетям. 

3. Принять дополнительные меры по усилению освещен-
ности главных магистральных улиц, наиболее поражённых 
дорожно-транспортными происшествиями.

4. Продолжить проведение пропагандисткой работы в 
ВУЗах, ССУЗах и образовательных учреждениях в целях вы-
явления лиц, осуществления их вербовку в ряды бандформи-
ровании.

5. В организации работы УУП использовать положитель-
ный опыт работы УУП МВД-УВД субъектов Российской Феде-
рации в части обеспечения охраны общественного порядка на 
улицах и в общественных местах.

6. В целях профилактики уличных преступлений, в том 
числе тяжких составов, активизировать работу по выявлению 
административных правонарушений, посягающих на обще-
ственный порядок, предусмотренных ст. 20.20, 20.21, 20.1 
КоАП РФ. Профилактическое воздействие на правонарушите-
лей усиливать посредством административного ареста. 

7. Во взаимодействии с представителями Управления Рос-
потребнадзора по Республике Дагестан, продолжить проведение 
мероприятий по реализации Указа Главы Республики Дагестан от 
17.11.2021 №196 «О мерах по предотвращению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (СОYID-19). 

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

«СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ, ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ 
ОПЛАТЫ ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ, И 
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТПУСКА ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» 

ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

«01» марта 2022 г. № 13-3

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», законами 
Республики Дагестан от 11 марта 2008 года № 9 «О муници-
пальной службе в Республике Дагестан», от 10 июня 2008 года 
№ 28 «О муниципальных должностях и Реестре должностей 
муниципальной службы в Республике Дагестан»», от 11 фев-
раля 2021 года № 1 «О внесении изменений в приложение 2 
к Закону Республики Дагестан «О муниципальных должностях 
и Реестре должностей муниципальной службы в Республике 
Дагестан» и приложение к Закону Республики Дагестан «О со-
отношении должностей муниципальной службы и должностей 
государственной гражданской службы Республики Дагестан», 
руководствуясь Уставом внутригородского района «Советский 
район» города Махачкалы, Собрание депутатов внутригородс-
кого района «Советский район» города Махачкалы

РЕШАЕТ:
1. Утвердить муниципальные должности и должности му-

ниципальной службы органов местного самоуправления внут-
ригородского района «Советский район» города Махачкалы 
(Приложение № 1).

2. Утвердить Положение о порядке и условиях оплаты 
труда, лиц, замещающих муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправ-

ления внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы (Приложение № 2).

3. Утвердить Положение о порядке предоставлении 
отпуска лицам, замещающим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в органах местного самоуп-
равления внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы (Приложение № 3).

4. Признать утратившими силу Решение Собрания депутатов 
внутригородского района «Советский район» города Махачкалы 
от 6 июля 2017 года № 18-2 “Об утверждении перечня муни-
ципальных должностей и реестра должностей муниципальной 
службы, положения о порядке и условиях оплаты труда лиц, заме-
щающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы и положения о по-
рядке предоставления отпуска лицам, замещающим муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления внутригородского района «Советский 
район» города Махачкалы».

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в газете «Махачкалинские известия».

 Глава внутригородского района А. Айдиев 
 Председатель Собрания Е. Кожухина

Приложение № 1
к Решению Собрания депутатов внутригородского района «Советский район» города Махачкалы 

от «01» марта 2022 г. № 13-3

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» 

ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

1. Муниципальные должности органов местного самоуп-
равления внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы

Муниципальные должности, устанавливаемые в соответс-
твии с Уставом внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы для непосредственного исполнения полно-
мочий органов местного самоуправления:

Глава внутригородского района «Советский район» горо-
да Махачкалы;

Председатель Собрания депутатов внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы (замещающий 
должность на постоянной основе);

Заместитель председателя Собрания депутатов внутриго-
родского района «Советский район» города Махачкалы (заме-
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щающий должность на постоянной основе).
2. Должности муниципальной службы органов местного 

самоуправления внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы

Должности муниципальной службы - должности в органе 
местного самоуправления, которые образуются в соответствии 
с Уставом внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы, с установленным кругом обязанностей по обеспе-
чению исполнения полномочий органа местного самоуправле-
ния или лица, замещающего муниципальную должность.

Граждане, претендующие на замещение должностей му-
ниципальной службы, муниципальные служащие, замещающие 
указанные должности, обязаны представлять представителю 
нанимателя (работодателю) сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.

Муниципальные служащие, замещающие должности му-
ниципальной службы, обязаны представлять представителю 
нанимателя (работодателю) сведения о своих расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.

Должности муниципальной службы устанавливаются му-
ниципальными правовыми актами в соответствии с Реестром 
должностей муниципальной службы в Республике Дагестан 
(далее также - Реестр должностей муниципальной службы), 
утвержденным законом Республики Дагестан от 10 июня 2008 
года № 28 «О муниципальных должностях и Реестре должнос-
тей муниципальной службы в Республике Дагестан»».

При составлении и утверждении штатного расписания 
органа местного самоуправления используются наименования 
должностей муниципальной службы, предусмотренные Реест-
ром должностей муниципальной службы.

Должности муниципальной службы подразделяются на 
следующие группы:

1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.
3. Должности муниципальной службы в аппарате Собра-

ния депутатов внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы

Старшая должность:
Главный специалист;
Ведущий специалист.
4. Должности муниципальной службы в аппарате адми-

нистрации внутригородского района «Советский район» горо-
да Махачкалы

и ее структурных подразделениях
Высшая должность муниципальной службы:
Глава администрации (при замещении им должности по 

контракту);
Первый заместитель главы администрации.
Главная должность муниципальной службы:
Заместитель главы администрации;
Управляющий делами (руководитель аппарата);
Заместитель управляющего делами (заместитель руково-

дителя аппарата);
Начальник управления (председатель комитета);
Начальник отдела;
Заместитель начальника управления (заместитель пред-

седателя комитета);
Начальник территориального отдела - глава поселка в 

составе 
внутригородского района;
 Заместитель начальника территориального отдела – гла-

вы поселка в 
 составе внутригородского района.
Ведущая должность:
Начальник отдела в управлении (комитете);
Заместитель начальника отдела;
Заместитель начальника отдела в управлении (комитете);
Заместитель председателя административной комиссии;
Помощник главы администрации;
Советник главы администрации;
Пресс-секретарь главы администрации.
Старшая должность:
Главный специалист;
Ведущий специалист;
Секретарь административной комиссии.
Младшая должность:
Специалист I категории;
Специалист II категории.

Приложение № 2
к Решению Собрания депутатов внутригородского района «Советский район» города Махачкалы 

от «01» марта 2022 г. № 13-3

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» 

ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ 

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с За-

конами Республики Дагестан от 11 марта 2008 года № 9 “О му-
ниципальной службе в Республике Дагестан”, от 10 июня 2008 
года № 28 “О муниципальных должностях и Реестре должнос-
тей муниципальной службы в Республике Дагестан”, от 8 июня 
2010 года № 30 “О соотношении должностей муниципальной 
службы и должностей государственной гражданской службы 
Республики Дагестан”, постановлениями Правительства Рес-
публики Дагестан от 14 июля 2010 года № 252 «О Нормативах 
формирования расходов на оплату труда лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной служ-
бы в Республике Дагестан», от 27 июня 2014 года № 295 «Об 
утверждении Нормативных требований по формированию 
структуры аппаратов органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Республики Дагестан и Методики 
расчета нормативов формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Республики Дагестан» и регулирует порядок и условия 
оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в органах местного самоуп-
равления внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы.

Органы местного самоуправления самостоятельно опреде-
ляют размер и условия оплаты труда муниципальных служащих. 
Размер должностного оклада, оклада за классный чин, а также 
размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок 
их осуществления устанавливаются муниципальными правовыми 
актами, издаваемыми представительным органом муниципаль-
ного образования в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Республики Дагестан.

Муниципальным служащим могут производиться иные 
выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными 
законами, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Республики Дагестан.

Денежное содержание муниципальному служащему вы-
плачивается за счет средств бюджета внутригородского райо-

на «Советский район» города Махачкалы (далее – бюджет 
внутригородского района).

Оплата труда муниципального служащего производится в 
виде денежного содержания, которое состоит из должностного 
оклада муниципального служащего в соответствии с замещае-
мой им должностью муниципальной службы и месячного окла-
да муниципального служащего в соответствии с присвоенным 
ему классным чином муниципальной службы, которые состав-
ляют оклад месячного денежного содержания муниципального 
служащего, а также из ежемесячных и иных дополнительных 
выплат.

К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за вы-

слугу лет на муниципальной службе;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за осо-

бые условия муниципальной службы;
3) ежемесячная процентная надбавка к должностному 

окладу за работу со сведениями, составляющими государс-
твенную тайну, в размерах и порядке, определяемых законо-
дательством Российской Федерации и Республики Дагестан;

4) премии за выполнение особо важных и сложных зада-
ний, порядок выплаты которых определяется представителем 
нанимателя;

5) единовременная выплата при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выпла-
чиваемые за счет средств фонда оплаты труда муниципальных 
служащих;

6) ежемесячное денежное поощрение.
При увеличении (индексации) окладов месячного денеж-

ного содержания муниципальных служащих их размеры под-
лежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

2. Должностной оклад
Должностной оклад муниципального служащего устанав-

ливается в соответствии с замещаемой им должностью муни-
ципальной службы.

2.1 В администрации внутригородского района «Советс-
кий район» города Махачкалы с управлениями и комитетами:

Должности Группа 
должностей

Оклады   
(руб. в месяц)

1-й заместитель главы администрации внутригородского района «Советский район» города Махачкалы высшая 8 155
Заместитель главы администрации внутригородского района «Советский район» города Махачкалы главная 7 354
Управляющий делами (руководитель аппарата) главная 6 970
Заместитель управляющего делами (заместитель руководителя аппарата) главная 6 292
Начальник управления (председатель комитета) главная 7 207
Начальник отдела главная 6 067
Заместитель начальника управления (заместитель председателя комитета) главная 6 338
Заместитель начальника отдела ведущая 5 807
Начальник отдела в управлении (комитете) ведущая 5 713
Заместитель начальника отдела в управлении (комитете) ведущая 5 631
Заместитель председателя административной комиссии ведущая 5 713
Помощник главы администрации ведущая 5 389
Советник главы администрации ведущая  5 389
Пресс-секретарь главы администрации ведущая 5 376
Главный специалист старшая 5 017
Ведущий специалист старшая 4 620
Секретарь административной комиссии старшая 4 621
Специалист 1-й категории младшая 3 333
Специалист 2-й категории младшая 2 807

2.2 В администрации поселков внутригородского района 
города Махачкалы:

Наименование должности Группа 
должностей

Оклады 
(руб. в 
месяц)

Начальник территориального отдела - глава 
поселка в составе внутригородского района главная 6 067

Заместитель начальника территориаль-
ного отдела – главы поселка в составе 
внутригородского района

главная 5 807

Специалист 1-й категории младшая 3 208
Специалист 2-й категории младшая 2 545

2.3 В аппарате Собрания депутатов внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы:

Главный специалист старшая 5 017
Ведущий специалист старшая 4 621
 2.4 Установить главе внутригородского района «Совет-

ский район» города Махачкалы и председателю Собрания 
депутатов внутригородского района «Советский район» го-
рода Махачкалы денежное вознаграждение в месяц в сумме 
27 577 рублей, ежемесячное денежное поощрение в размере 
1, 7 месячного денежного вознаграждения, ежеквартальное 
денежное поощрение в размере месячного денежного воз-
награждения, материальную помощь в размере 2 денежных 
вознаграждений в год, единовременную выплату (пособие на 
лечение) при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-
пуска в размере 2 денежных вознаграждений в год, премии 
в размере 3 денежных вознаграждений в год, ежемесячную 
выплату за работу со сведениями, составляющими государс-
твенную тайну, в размере 0, 33 денежного вознаграждения.

2.5 Установить заместителю председателя Собрания де-
путатов внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы денежное вознаграждение в месяц в сумме 20 
787 рублей, ежемесячное денежное поощрение в размере 
1, 7 месячного денежного вознаграждения, ежеквартальное 
денежное поощрение в размере месячного денежного воз-
награждения, материальную помощь в размере 2 денежных 
вознаграждений в год, единовременную выплату (пособие на 
лечение) при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-
пуска в размере 2 денежных вознаграждений в год, премии 
в размере 3 денежных вознаграждений в год, ежемесячную 
выплату за работу со сведениями, составляющими государс-
твенную тайну, в размере 0, 33 денежного вознаграждения. 

За совмещение обязанностей по другой должности или 
исполнении обязанностей временно отсутствующего работни-
ка муниципальному служащему может производиться доплата 
в размере, установленном соглашением сторон.

3. Оклад за классный чин
Оклад за классный чин устанавливается муниципальному 

служащему на основании распоряжения руководителя органа 
местного самоуправления.

3.1 Таблица соответствия квалификационных разрядов 
муниципальных служащих классным чинам муниципальной 
службы в Республике Дагестан

Квалификационные разряды 
муниципальных служащих

Классные чины муниципальной 
службы в Республике Дагестан

Референт муниципальной 
службы 3 класса

Секретарь муниципальной 
службы 3 класса

Референт муниципальной 
службы 2 класса

Секретарь муниципальной 
службы 2 класса

Референт муниципальной 
службы 1 класса

Секретарь муниципальной 
службы 1 класса

Советник муниципальной 
службы 3 класса

Референт муниципальной 
службы 3 класса

Советник муниципальной 
службы 2 класса

Референт муниципальной 
службы 2 класса

Советник муниципальной 
службы 1 класса

Референт муниципальной 
службы 1 класса

Муниципальный советник 
3 класса (ведущая группа 
должностей муниципальной 

службы)

Советник муниципальной 
службы 3 класса

Муниципальный советник 
2 класса (ведущая группа 
должностей муниципальной 

службы)

Советник муниципальной 
службы 2 класса

Муниципальный советник 1 
класса (ведущая группа долж-
ностей муниципальной службы)

Советник муниципальной 
службы 1 класса

Муниципальный советник 3 
класса (главная группа должнос-
тей муниципальной службы)

Муниципальный советник 3 
класса

Муниципальный советник 2 
класса (главная группа должнос-
тей муниципальной службы)

Муниципальный советник 2 
класса

Муниципальный советник 
1 класса (главная группа 

должностей муниципальной 
службы)

Муниципальный советник 1 
класса

Действительный муниципаль-
ный советник 3 класса

Действительный муниципаль-
ный советник 3 класса

Действительный муниципаль-
ный советник 2 класса

Действительный муниципаль-
ный советник 2 класса

Действительный муниципаль-
ный советник 1 класса

Действительный муниципаль-
ный советник 1 класса

3.2 Размеры окладов за классный чин должностей му-
ниципальной службы в аппарате Собрания депутатов внут-
ригородского района «Советский район» города Махачкалы, 
администрации внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы со структурными подразделениями:

Классный чин Группа должностей Размер оклада (в рублях)
Действительный муниципальный советник 1 класса

высшая
3 129

Действительный муниципальный советник 2 класса 2 940
Действительный муниципальный советник 3 класса 2 749
Муниципальный советник 1 класса

главная
2 466

Муниципальный советник 2 класса 2 275
Муниципальный советник 3 класса 2 086
Советник муниципальной службы 1 класса

ведущая
1 801

Советник муниципальной службы 2 класса 1 612
Советник муниципальной службы 3 класса 1 422
Референт муниципальной службы 1 класса

старшая
1 290

Референт муниципальной службы 2 класса 1 233
Референт муниципальной службы 3 класса 1 137
Секретарь муниципальной службы 1 класса

младшая
1 005

Секретарь муниципальной службы 2 класса 853
Секретарь муниципальной службы 3 класса 815

4. Ежемесячная надбавка за особые условия
муниципальной службы
Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за особые условия муниципальной службы устанавливаются в 
соответствии с должностями муниципальной службы в следу-
ющих размерах:

1) по высшей группе должностей муниципальной службы 
- от 150 до 200 процентов должностного оклада;

2) по главной группе должностей муниципальной службы 
- от 120 до 150 процентов должностного оклада;

3) по ведущей группе должностей муниципальной службы 
- от 90 до 120 процентов должностного оклада;

4) по старшей группе должностей муниципальной службы 
- от 60 до 90 процентов должностного оклада;

5) по младшей группе должностей муниципальной служ-
бы - до 60 процентов должностного оклада.

Надбавка за особые условия труда может быть изменена 
правовым актом работодателя (в порядке, установленном тру-
довым законодательством Российской Федерации).

5. Ежемесячная надбавка за выслугу лет
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслу-

гу лет устанавливается в зависимости от стажа муниципальной 
службы, с учетом иных периодов работы на других должнос-
тях, включенных в стаж муниципальной службы в соответствии 
с законодательством. Общий стаж, дающий право на получе-
ние надбавки за выслугу лет, и размер указанной надбавки 
исчисляются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Республики Дагестан.

Стаж муниципальной службы, исчисляемый для уста-
новления ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет, определяется комиссией по установлению стажа 
муниципальной службы, состав и порядок образования и де-

ятельности которой утверждается правовым актом представи-
теля нанимателя (работодателем).

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет устанавливается при стаже муниципальной службы:

а) от 1 года до 5 лет - в размере 10 процентов должнос-
тного оклада;

6) от 5 лет до 10 лет - в размере 15 процентов должнос-
тного оклада;

в) от 10 лет до 15 лет - в размере 20 процентов должнос-
тного оклада;

г) свыше 15 лет - в размере 30 процентов должностного 
оклада.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет выплачивается с момента возникновения права на указан-
ную надбавку или ее изменения.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет устанавливается на основании решения комиссии по ис-
числению стажа службы.

6. Ежемесячная надбавка за допуск
к государственной тайне на постоянной основе
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за допуск 

к государственной тайне на постоянной основе устанавливает-
ся в соответствии с федеральным и республиканским законо-
дательством в зависимости от степени секретности сведений, к 
которым имеет доступ муниципальный служащий.

7. Ежемесячное денежное поощрение
Муниципальному служащему выплачивается ежемесяч-

ное денежное поощрение в размере:
1) замещающим высшие должности муниципальной 

службы - в размере 4 должностных окладов;
2) замещающим главные должности муниципальной 

службы - в размере 3, 6 должностного оклада;

 3.3 Размеры окладов за классный чин должностей муниципальной службы в администрации поселков внутригородского района «Совет-
ский район» города Махачкалы: 

Наименование должности     

Группа 
долж-
ностей   

Численность населения 
свыше 10 тыс. чел.  от 5 до 10 тыс. чел.  от 1, 5 до 5 тыс. чел.  до 1, 5 тыс. чел.  
оклад за классный 
чин (руб. в месяц)  

оклад за классный 
чин (руб. в месяц)  

оклад за классный 
чин (руб. в месяц)  

оклад за классный 
чин (руб. в месяц)  

1 
класс    

2 
класс  

3 
класс  

1 
класс  

2 
класс  

1 
класс  

1 
класс  

1 
класс  

1 
класс  

1 
класс 1 класс 1 

класс 
Начальник территориального 
отдела - глава поселка в составе 
внутригородского района 

главная 1883 1758 1631 1604 1499 1390 1416 1320 1225 1226 1143 1062

Заместитель начальника терри-
ториального отдела – главы по-
селка в составе внутригородского 
района  

главная 1883 1758 1631 1604 1499 1390 1416 1320 1225 1226 1143 1062

Специалист 1-й категории млад-
шая  - - - - - - - - - - - -

Специалист 2-й категории млад-
шая  - - - - - - - - - - - -
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3) замещающим ведущие должности муниципальной 
службы - в размере 3 должностных окладов;

4) замещающим старшие должности муниципальной 
службы - в размере 2, 6 должностного оклада;

5) замещающим младшие должности муниципальной 
службы - в размере 2, 2 должностного оклада.

8. Премия за выполнение особо важных и сложных за-
даний

1. Премирование муниципальных служащих направлено 
на стимулирование успешного и добросовестного исполнения 
муниципальным служащим своих должностных обязанностей, 
стремление к профессиональному росту, повышение испол-
нительской дисциплины, умение решать проблемы и нести 
ответственность за принятые решения, создание в органах 
местного самоуправления города Махачкалы обстановки вы-
сокой взыскательности и ответственности за порученный учас-
ток муниципальной службы.

2. Настоящие условия премирования распространяются 
на муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния города Махачкалы.

3. Премия выплачивается по результатам работы за пе-
риод, устанавливаемый правовым актом руководителя органа 
местного самоуправления, если при этом обеспечено:

- выполнение норм действующего законодательства, тре-
бований Устава внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы;

- высокопрофессиональное, компетентное выполнение 
своих должностных обязанностей, проявление инициативы, 
соблюдение законности принимаемых решений, направлен-
ных на реализацию прав граждан и юридических лиц;

- своевременное принятие мер по заявлениям и жалобам 
или предоставление обоснованного ответа на них в установ-
ленные сроки;

- проявление творческой активности при выполнении 
мероприятий, планов, проектов и т.п., позволяющих улучшить 
работу органов местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений, качество обслу-
живания населения города;

- высокоэффективное выполнение дополнительного 
объема работ, вызванное служебной необходимостью, а также 
связанное с временным отсутствием основного работника;

- выполнение поручений должностных лиц органов мес-
тного самоуправления;

- исполнение правовых актов органов местного самоуп-
равления и вышестоящих органов, их реализация в ходе пов-
седневной деятельности работников;

- соблюдение исполнительской дисциплины, регламентов 
органов местного самоуправления и иных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления.

4. Сумма премии, выплачиваемой муниципальному 
служащему, определяется по результатам выполнения особо 
важных и сложных заданий и максимальными размерами не 
ограничивается, однако общая сумма выплаченных в течение 
года премий всем муниципальным служащим не должна пре-
вышать исчисленной в установленном порядке суммы средств 
на оплату труда.

5. Размер премии муниципальному служащему органа 
местного самоуправления может быть уменьшен или работник 
может быть не представлен к премированию в случаях:

- неисполнения или ненадлежащего выполнения своих 
служебных обязанностей, законных распоряжений руководи-
теля органа местного самоуправления, поручений и указаний 
непосредственного руководителя;

- нарушения установленных норм правил внутреннего 
трудового распорядка, ненадлежащего уровня исполнитель-
ской дисциплины;

- прогула (в том числе отсутствия на рабочем месте более 
четырех часов подряд без уважительных причин в течение 
рабочего дня);

- появления на работе в состоянии алкогольного, нарко-
тического или иного токсического опьянения;

- применения дисциплинарного взыскания;
- уклонения от выполнения должностных обязанностей в 

течение рабочего времени;
- нарушения этики служебного поведения;
- нарушения ограничений и невыполнения запретов, свя-

занных с прохождением муниципальной службы;
- за иные нарушения должностной инструкции и трудовой 

дисциплины.
Факт нарушения должностной и трудовой дисциплины 

должен быть подтвержден документально в соответствии с 
действующим Трудовым кодексом РФ и Законом РД “О муни-
ципальной службе в Республике Дагестан”.

При уменьшении размера премии или непредставления к 
ней учитываются характер совершенного муниципальным слу-
жащим проступка, обстоятельств, при которых он совершен, 
предшествующая работа и этика его поведения.

6. Муниципальным служащим, проработавшим неполный 
период в связи с увольнением (за исключением случаев уволь-
нения за совершение виновных действий), премия по итогам 
работы за период, установленный руководителем, выплачива-
ется за фактически отработанное время.

7. Муниципальным служащим, уволенным за совершение 
виновных действий, премия не выплачивается.

8. Муниципальным служащим, вновь поступившим на ра-
боту, премия выплачивается за отработанное время.

9. Муниципальным служащим за период нахождения в 
различных видах оплачиваемых и неоплачиваемых отпусков, 
а также за период временной нетрудоспособности премия вы-
плачивается за отработанное время.

10. Премирование производится в пределах утвержден-
ного фонда оплаты труда по итогам работы за период, установ-
ленный руководителем.

11. Конкретный размер премии работников в процентах 
от установленного оклада денежного содержания определяет-
ся в соответствии с личным вкладом в общие результаты рабо-
ты за фактически отработанное время.

12. Предложения руководителю органа местного самоуп-
равления о размере премии или непредставлении к ней ра-
ботников направляются в кадровую службу соответствующего 
органа местного самоуправления до 25 числа текущего месяца 
в форме докладных (служебных) записок.

13. Распорядительные акты о премировании готовят кад-
ровые службы внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы.

14. Распорядительные акты о премировании направляют-
ся в бухгалтерские службы для начисления премии не позднее 
последнего рабочего дня отчетного месяца или в день уволь-
нения.

9. Единовременная выплата и материальная помощь
1. Единовременная выплата предоставляется при предо-

ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, которая состоит 
из двух окладов денежного содержания в год.

2. Материальная помощь состоит из одного оклада де-
нежного содержания в год и выплачивается за счет средств 
фонда оплаты труда муниципальных служащих.

3. Муниципальный служащий ежегодно имеет право на 
получение одной материальной помощи.

4. Материальная помощь выплачивается в течение года 
на основании личного заявления муниципального служащего 
на имя руководителя соответствующего органа местного само-
управления.

5. Средства на оплату единовременной выплаты и ма-
териальной помощи предусматриваются при формировании 
фондов оплаты труда органов местного самоуправления в раз-
мере трех окладов денежного содержания в год.

6. Размер материальной помощи определяется размером 
должностного оклада и классного чина по замещаемой муни-
ципальной должности.

В случае повышения должностного оклада по замещае-
мой муниципальной должности с даты, предшествующей на-
числению единовременной выплаты и материальной помощи, 
производится перерасчет размера единовременной выплаты 
и материальной помощи исходя из нового должностного ок-
лада.

7. Муниципальным служащим, принятым на неполную 
ставку или работающим в режиме неполного рабочего време-
ни, единовременная выплата и материальная помощь выпла-
чиваются из расчета оклада, скорректированного на занима-
емую долю ставки.

8. Муниципальным служащим единовременная выплата 
и материальная помощь не выплачиваются в следующих слу-
чаях:

при нахождении в отпуске по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста 3 лет и неработающим;

при увольнении за совершение виновных действий.
9. Муниципальным служащим, проработавшим менее 11 

месяцев, материальная помощь и единовременная выплата 
выплачиваются за фактически отработанное время.

10. Муниципальным служащим, работающим на услови-
ях срочного трудового договора, единовременная выплата и 
материальная помощь выплачиваются пропорционально вре-
мени с начала календарного года или с даты возникновения 
права на единовременную выплату и материальную помощь 
до дня истечения срока трудового договора.

11. Муниципальным служащим, уходящим или вышед-
шим из отпуска по уходу за ребенком, единовременная вы-
плата и материальная помощь за неполный месяц до момента 
ухода в отпуск по уходу за ребенком (после выхода из него) 
выплачиваются за фактически отработанное время в текущем 
календарном году.

12. Муниципальным служащим, находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, полу-
чающим пособие по социальному страхованию и работающим 
на условиях неполного рабочего времени, единовременная 
выплата и материальная помощь выплачиваются из расчета 
должностного оклада, скорректированного на занимаемую 
долю ставки.

13. Муниципальным служащим в случае перевода из 
одного органа местного самоуправления города Махачкалы 
в другой орган местного самоуправления города Махачкалы 
единовременная выплата и материальная помощь выплачива-
ются в каждом из них:

при увольнении - единовременная выплата и матери-
альная помощь выплачиваются пропорционально фактически 
отработанному времени в текущем календарном году;

по новому месту работы - единовременная выплата и ма-
териальная помощь выплачиваются пропорционально отрабо-
танному времени с даты приема до конца календарного года.

Муниципальным служащим, получившим единовремен-
ную выплату и материальную помощь в полном размере по 
предыдущему месту работы, по новому месту работы едино-
временная выплата и материальная помощь не выплачива-
ются. Получение (неполучение) единовременной выплаты и 
материальной помощи подтверждается справкой органа мес-
тного самоуправления города Махачкалы, из которого он был 
уволен переводом.

14. Муниципальным служащим, которым в течение 
текущего года был предоставлен отпуск без сохранения за-
работной платы продолжительностью свыше одного месяца 
подряд, единовременная выплата и материальная помощь 
выплачиваются за фактически отработанное время в текущем 
календарном году.

15. Сумма единовременной выплаты и материальной 
помощи, подлежащая выплате, в размере, пропорциональном 
фактически отработанному времени, в случаях, предусмотрен-
ных данным Положением, определяется путем деления раз-
мера единовременной выплаты и материальной помощи, ус-
тановленного на дату начисления, на количество календарных 
дней в текущем календарном году и умножения полученного 
результата на количество календарных дней в отработанном 
периоде.

16. В фактически отработанное время, за которое выпла-
чиваются единовременная выплата и материальная помощь, 
включается:

- время, когда муниципальный служащий не работал, но 
за ним сохранились место работы (должность) и заработная 
плата полностью или частично;

- время, когда муниципальный служащий фактически не 
работал, но за ним сохранилось место работы (должность) и он 
получал пособие по социальному страхованию, кроме нерабо-
тающих муниципальных служащих, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

- время, когда муниципальный служащий находился в от-
пуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, 
получал пособие по социальному страхованию и работал на 
условиях неполного рабочего времени;

- время, когда муниципальный служащий фактически не 
работал в связи с предоставлением ему перерыва для кормле-
ния ребенка (детей), оформленного документально;

- время отпусков без сохранения заработной платы про-
должительностью до 1 месяца подряд.

17. В случае увольнения единовременная выплата и мате-
риальная помощь не удерживаются.

18. Если в течение года у муниципального служащего из-
менились условия оплаты труда, то перерасчет выплаченной 
материальной помощи не производится. 

10. Годовой фонд оплаты труда
1.1. Нормативы формирования расходов на оплату труда 

лиц, замещающих муниципальные должности - главы внут-
ригородского района «Советский район» города Махачкалы, 
председателя Собрания депутатов внутригородского района 
«Советский район» города Махачкалы, заместителя предсе-
дателя Собрания депутатов внутригородского района «Совет-
ский район» города Махачкалы на выплату (в расчете на год) 
состоят из:

- денежных вознаграждений, устанавливаемых муници-
пальным должностям в размере - 12 денежных вознагражде-
ний;

- ежемесячного денежного поощрения - в размере 20, 4 
денежного вознаграждения;

- ежеквартального денежного поощрения - в размере 4 

денежных вознаграждений;
- материальной помощи - в размере 2 денежных возна-

граждений;
- единовременной выплаты (пособия на лечение) при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - в разме-
ре 2 денежных вознаграждений;

- премии - в размере 3 денежных вознаграждений;
- ежемесячной выплаты за работу со сведениями, со-

ставляющими государственную тайну - в размере 4 денежных 
вознаграждений;

- единовременной выплаты в размере из расчета 0, 3 
денежного вознаграждения в связи с юбилейными датами (50, 
55, 60, 65 лет) и при увольнении в связи с уходом на пенсию. 

1.2. Нормативы формирования расходов на оплату труда 
лиц, замещающих должности муниципальной службы, включа-
ют в себя расходы на выплату:

а) должностных окладов, устанавливаемых муниципаль-
ным служащим в соответствии с замещаемыми ими должнос-
тями муниципальной службы 12 должностных окладов в год;

б) окладов за классный чин в соответствии с присвоенны-
ми муниципальным служащим классными чинами муниципаль-
ной службы в размере 4 должностных окладов в год;

в) ежемесячных и иных дополнительных выплат, уста-
новленных законодательством Республики Дагестан и му-
ниципальными правовыми актами внутригородского района 
«Советский район» города Махачкалы, предусматриваемых в 
следующих размерах:

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за вы-
слугу лет на муниципальной службе - из расчета 3 должност-
ных окладов в год;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за осо-
бые условия муниципальной службы - из расчета 14 должнос-
тных окладов в год;

- ежемесячное денежное поощрение муниципальным 
служащим:

по высшей группе должностей муниципальной службы - 
из расчета 4 должностных окладов (48 должностных окладов 
в год);

по главной группе должностей муниципальной службы 
- из расчета 3, 6 должностного оклада (43, 2 должностных ок-
ладов в год);

по ведущей группе должностей муниципальной службы 
- из расчета 3 должностных окладов (36 должностных окладов 
в год);

по старшей группе должностей муниципальной службы 
- из расчета 2, 6 должностного оклада (31, 2 должностных ок-
ладов в год);

по младшей группе должностей муниципальной службы 
- из расчета 2, 2 должностного оклада (26, 4 должностных ок-
ладов в год);

- ежемесячная процентная надбавка к должностному ок-
ладу за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, - из расчета 1, 5 должностного оклада в год;

- премии за выполнение особо важных и сложных заданий 
- из расчета 2 окладов месячного денежного содержания в год;

- единовременная выплата при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска - из расчета 2 окладов месячного 
денежного содержания в год;

- материальная помощь - из расчета 1 оклада месячного 
денежного содержания в год.

2. Фонд оплаты труда муниципальных служащих опреде-
ляется исходя из предельной численности работников, уста-
новленной для учреждения.

3. Фонд оплаты труда муниципальных служащих в тече-
ние года может корректироваться только в случае изменения 
штатного расписания или при увеличении (индексации) раз-
меров денежного вознаграждения и денежного поощрения 
муниципальных служащих.

4. В пределах фонда оплаты лицам, замещающим муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы, 
могут быть выплачены:

- единовременное денежное поощрение по случаю про-
фессионального праздника, знаменательной даты, связанной с 
деятельностью учреждения, и в других случаях, предусмотрен-
ных законодательством;

- единовременная выплата в размере 10 000 (десять ты-
сяч) рублей в связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65 лет) и 
при рождении ребенка;

- материальная помощь в размере 10 000 (десять тысяч) 
рублей в связи со смертью близких родственников (родителей, 
супругов, детей, братьев, сестер);

- материальная помощь в размере 10 000 (десять тысяч) 
рублей в случае смерти лиц, замещавших муниципального и 
должности муниципальной службы, их семье;

- выходное пособие в связи с выходом на пенсию:
- лицу, замещавшему муниципальному должность, за 

исключением случаев прекращения полномочий, связанных 
с виновными действиями, из расчета месячного денежного 
вознаграждения за каждый полный год работы по последней 
муниципальной должности, но не более чем пятикратном 
размере месячного денежного содержания по оставляемой 
должности;

- муниципальному служащему при увольнении с муници-

пальной службы из расчета месячного денежного содержания 
муниципального служащего по последней должности за каж-
дый полный год работы на муниципальной службе, но не более 
чем пятикратном размере месячного денежного содержания 
по оставляемой должности.

5. При наличии экономии по фонду оплаты труда по 
итогам календарного года за добросовестное и качественное 
выполнение должностных обязанностей лицам, замещающим 
муниципальные должности и должности муниципальной служ-
бы, может быть выплачена премия по результатам работы за 
год, не ограничиваемая максимальными размерами. Выплата 
премий производится в соответствии с положением о порядке 
премирования по результатам работы за год, утвержденным 
руководителем органа местного самоуправления. 

11. Гарантии, предоставляемые муниципальному служа-
щему

по медицинскому обслуживанию
Муниципальным служащим при наличии стажа муници-

пальной службы более 5 лет и лицам, замещающим выборные 
муниципальные должности, 1 раз в год гарантируется санатор-
но-курортное лечение.

 Организация санаторно-курортного лечения для муни-
ципальной службы и лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, производится в соответствии порядком, утверждаемым 
руководителем органа местного самоуправления внутригород-
ского района «Советский район» города Махачкалы.

Приложение № 3
к Решению Собрания депутатов

внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы 

от «01» марта 2022 г. № 13-3
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТПУСКА 

ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

1. Муниципальному служащему предоставляется ежегод-
ный отпуск с сохранением замещаемой должности муници-
пальной службы и денежного содержания.

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального слу-
жащего состоит из основного оплачиваемого отпуска и допол-
нительных оплачиваемых отпусков.

3. Муниципальным служащим, предоставляется ежегод-
ный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 
календарных дней. 

4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
предоставляются муниципальному служащему за выслугу лет, 
а также в случаях, предусмотренных федеральными законами.

4.1. Муниципальному служащему, для которого уста-
новлен ненормированный служебный день, предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненор-
мированный служебный день продолжительностью три кален-
дарных дня.

4.2. Порядок и условия предоставления ежегодного до-
полнительного оплачиваемого отпуска муниципальным служа-
щим за ненормированный рабочий (служебный) день устанав-
ливается муниципальным правовым  актом органа местного 
самоуправления, в котором лицо замещает муниципальную 
должность или должность муниципальной службы.

5. Муниципальным служащим предоставляется ежегод-
ный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет 
продолжительностью:

5.1 при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет 
- 1 календарный день;

5.2 при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 
календарных дней;

5.3 при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 
календарных дней;

5.4 при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 
календарных дней.

6. При исчислении общей продолжительности ежегодно-
го оплачиваемого отпуска ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск суммируется с ежегодным дополнительным оплачивае-
мым отпуском за выслугу лет. 

7. Муниципальному служащему по его письменному за-
явлению решением представителя нанимателя (работодателя) 
может предоставляться отпуск без сохранения денежного со-
держания продолжительностью не более одного года.

8. Муниципальному служащему при предоставлении 
ежегодного отпуска оказываются единовременная выплата и 
материальная помощь в размере трех окладов денежного со-
держания в соответствии с законодательством РФ и РД.

9. Главе внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы, председателю Собрания депутатов внут-
ригородского района «Советский район» города Махачкалы, 
заместителю председателя Собрания депутатов внутригородс-
кого района «Советский район» города Махачкалы ежегодный 
отпуск предоставляется в соответствии с пунктами 3-5 Поряд-
ка предоставления отпуска лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы.

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В СФЕРЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» 

ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

«01» марта 2022 г. № 13-4 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В целях реализации Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом внутригород-
ского района «Советский район» города Махачкалы, Собрание 
депутатов внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства на территории внутригородс-
кого района «Советский район» города Махачкалы (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Махачкалинские известия».

Глава внутригородского района А. Айдиев
Председатель Собрания Е. Кожухина

Утверждено
Решением Собрания депутатов внутригородского района «Советский район» города Махачкалы

от «01» марта 2022 г. № 13-4 

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ



Официоз Махачкалинские известия
№9 (1547) 4 марта 2022 г. 12

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок орга-

низации и осуществления муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории внутригородского района «Со-
ветский район» города Махачкалы (далее - муниципальный 
контроль).

1.2. Предметом муниципального контроля является:
- соблюдение организациями и гражданами (далее - кон-

тролируемые лица) обязательных требований, установленных 
Правилами благоустройства территории внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы, утвержденными 
Решением Собрания депутатов внутригородского района «Со-
ветский район» города Махачкалы от 6 марта 2019 года № 31-1 
(далее - Правила), требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благо-
устройства территории внутригородского района «Советский 
район» города Махачкалы в соответствии с Правилами;

- исполнение решений, принимаемых по результатам 
контрольных мероприятий.

В предмет муниципального контроля не входят уста-
новленные Правилами обязательные требования, которые 
в соответствии с действующим законодательством входят в 
предмет иных видов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля.

1.3. Объектами муниципального контроля (далее - объект 
контроля) являются:

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых 
лиц в сфере благоустройства территории внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы, в рамках ко-
торых должны соблюдаться обязательные требования, в том 
числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществля-
ющим деятельность, действия (бездействие);

- результаты деятельности контролируемых лиц, в том 
числе работы и услуги, к которым предъявляются обязатель-
ные требования;

- здания, строения, сооружения, территории, включая 
земельные участки, предметы и другие объекты, которыми 
контролируемые лицами владеют и (или) пользуются и к ко-
торым предъявляются обязательные требования в сфере бла-
гоустройства.

1.4. Учет объектов контроля осуществляется также 
посредством создания: 

единого реестра контрольных мероприятий; 
- информационной системы (подсистемы государствен-

ной информационной системы) досудебного обжалования; 
- иных государственных и муниципальных информаци-

онных систем путем межведомственного информационного 
взаимодействия. 

Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 
16 и частью 5 статьи 17 Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон № 248-ФЗ) ведется учет объектов контроля с 
использованием информационной системы. Порядок создания 
и функционирования информационной системы, порядок сбо-
ра, обработки, анализа и учета сведений об объектах контроля 
в информационных системах утверждаются в соответствии с 
действующим законодательством. 

1.5. Муниципальный контроль осуществляется админис-
трацией внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы в лице структурного подразделения администра-
ции района, уполномоченного на его осуществление (далее 
- Контрольный орган).

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению му-
ниципального контроля осуществляет глава внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы.

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный конт-
роль вправе осуществлять следующие должностные 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 по виду му-
ниципального контроля, в том числе проведение профилак-
тических мероприятий и контрольных мероприятий (далее 
- инспектор (специалист)).

Перечень должностных лиц Контрольного органа, упол-
номоченных на осуществление муниципального контроля, ус-
тановлен Приложением № 1 к настоящему Положению.

Должностными лицами Контрольного органа, уполномо-
ченными на принятие решения о проведении контрольного 
мероприятия, являются руководитель, заместитель руководи-
теля Контрольного органа (далее - уполномоченные должност-
ные лица Контрольного органа). 

1.8. Права и обязанности инспектора (специалиста).
1.8.1. Инспектор (специалист) обязан:
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, принимать 
меры по обеспечению исполнения решений Контрольного ор-
гана вплоть до подготовки предложений об обращении в суд 
с требованием о принудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать кон-
трольные действия на законном основании и в соответствии 
с их назначением только во время исполнения служебных 
обязанностей и при наличии соответствующей информации в 
едином реестре контрольных мероприятий, а в случае взаимо-
действия с контролируемыми лицами проводить такие мероп-
риятия и совершать такие действия только при предъявлении 
служебного удостоверения, иных документов, предусмотрен-
ных федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных мероп-
риятий проявление неуважения в отношении богослужений, 
других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать 
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 Республике Дагестан при 
проведении контрольных мероприятий (за исключением кон-
трольных мероприятий, при проведении которых не требуется 
взаимодействие контрольных органов с контролируемыми 
лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
№ 248-ФЗ и пунктом 3.3 настоящего Положения, осуществлять 
консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представи-
телям, присутствующим при проведении контрольных мероп-
риятий, информацию и документы, относящиеся к предмету 

муниципального контроля, в том числе сведения о согласо-
вании проведения контрольного мероприятия органами про-
куратуры в случае, если такое согласование предусмотрено 
Федеральным законом № 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с 
результатами контрольных мероприятий и контрольных дейс-
твий, относящихся к предмету контрольного мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей 
с информацией и (или) документами, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия и от-
носящимися к предмету контрольного мероприятия;

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 Россий-
ской Федерации сроки проведения контрольных мероприятий 
и совершения контрольных 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.

1.8.2. Инспектор (специалист) при проведении контроль-
ного мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме 
проводимых контрольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удос-
товерения и в соответствии с полномочиями, установленными 
решением контрольного органа о проведении контрольного 
мероприятия, посещать (осматривать) производственные объ-
екты, если иное не предусмотрено федеральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соб-
людения обязательных требований, в том числе в установлен-
ном порядке с документами, содержащими государственную, 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом 
тайну;

3) 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 конт-
рольных мероприятий, а также представления документов для 
копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электрон-
ными базами данных, информационными системами конт-
ролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему 
контрольного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или 
несвоевременного представления контролируемым лицом 
документов и материалов, запрошенных при проведении 
контрольных мероприятий, невозможности провести опрос 
должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, 
ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным 
мерам по осуществлению контрольного мероприятия;

6) 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;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом 
от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ “О полиции” за содействием 
к органам полиции в случаях, если инспектору (специалисту) 
оказывается противодействие или угрожает опасность;

8) истребовать в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия документы и (или) информацию, 
включенные в перечень документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия органами государственно-
го контроля (надзора), органами муниципального контроля при 
организации и проведении проверок от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомс-
твенных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 
апреля 2016 года № 724-р, от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы;

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муни-
ципального контроля в сфере благоустройства применяются 
положения Федерального закона № 248-ФЗ.

1.10. Информирование контролируемых лиц о соверша-
емых должностными лицами Контрольного органа и иными 
уполномоченными лицами действиях и принимаемых решени-
ях осуществляется путем размещения сведений об указанных 
действиях и решениях в едином реестре контрольных (надзор-
ных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых 
лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информа-
ционно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг и исполнения государственных и муни-
ципальных функций в электронной форме, в том числе через 
федеральную государственную информационную систему 
“Единый портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций)” (далее - единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг) и (или) через региональный портал государственных 
и муниципальных услуг.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)
2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе 

управления рисками причинения вреда (ущерба), определяю-
щего выбор профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых 
обязательных требований), интенсивность и результаты, при 
этом Контрольным органом на постоянной основе проводится 
мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, исполь-
зуемых 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 № 2 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 № 3 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 обязательных 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 оформляется по форме, утверж-
денной приказом Минэкономразвития России от 31 марта 
2021 года № 151 “О типовых формах документов, использу-
емых контрольным (надзорным) органом”.

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих 
дней со дня получения предостережения вправе подать в Кон-
трольный орган возражение в отношении предостережения.

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 пятнадцати 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 предосте-
режения;

2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием 
причины отказа.

3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое 
лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее пяти 
рабочих дней со дня рассмотрения возражения в отношении 
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 представителей осуществляется по вопросам, связанным с 
организацией 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 (специалисты) осуществляют консуль-

тирование контролируемых 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 
приеме каждого заявителя инспекторами (специалистами) не 
может превышать 10 минут.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 
минут.

3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируе-
мым лицам и их представителям в письменной форме инфор-
мацию по вопросам устного консультирования.

3.3.5. Письменное консультирование контролируемых 
лиц и их представителей осуществляется по вопросам порядка 
обжалования решений Контрольного органа.

3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 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 

(специалистом) в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо пу-
тем использования видео-конференц-связи.

Продолжительность профилактического визита составля-
ет не более двух часов в течение рабочего дня.

3.4.2. Инспектор (специалист) проводит обязательный 
профилактический визит в отношении:

1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению 
деятельности в сфере благоустройства, не позднее чем в те-
чение одного года с момента начала такой деятельности (при 
наличии сведений о начале деятельности);

2) объектов контроля, отнесенных к категориям значи-
тельного риска, в срок не позднее одного года со дня принятия 
решения об отнесении объекта контроля к указанной катего-
рии.

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 
(специалист) составляет 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
муниципального контроля
4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Конт-

рольным органом посредством организации проведения сле-
дующих плановых и внеплановых контрольных мероприятий:

- инспекционный визит, рейдовый осмотр, документар-
ная проверка, выездная проверка - при взаимодействии с 
контролируемыми лицами;

- наблюдение за соблюдением обязательных требований, 
выездное обследования - без взаимодействия с контролируе-
мыми лицами, а также в рамках проведения профилактичес-
ких мероприятий.

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля вза-
имодействием с контролируемыми лицами являются:

- встречи, телефонные и иные переговоры (непосредс-
твенное взаимодействие) между инспектором (специалистом) 
и контролируемым лицом или его представителем;

- запрос документов, иных материалов;
- присутствие инспектора (специалиста) в месте осущест-

вления деятельности контролируемого лица (за исключением 
случаев присутствия инспектора (специалиста) на общедоступ-
ных 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 
требовании - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ.

Контрольные мероприятия без взаимодействия прово-
дятся инспекторами (специалистами) на основании заданий 
уполномоченных должностных лиц Контрольного органа, 
включая задания, содержащиеся в планах работы Контрольно-
го органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным 
законом № 248-ФЗ.

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероп-
риятия, за исключением проводимых без взаимодействия 
с контролируемыми лицами, проводятся путем совершения 
инспектором (специалистом) и лицами, привлекаемыми к про-
ведению 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 
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обязательных требований, выездного обследования не требу-
ется принятие решения о проведении данного контрольного 
мероприятия, предусмотренного абзацем первым настоящего 
пункта Положения.

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекто-
рами (специалистами), 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 (специалист) составляет акт контрольного 
мероприятия (далее также - акт) по форме, утвержденной при-
казом Минэкономразвития России от 31 марта 2021 года № 
151 “О типовых формах документов, используемых контроль-
ным (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 (надзорный) 
орган оценивает исполнение решения на основании представ-
ленных 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 безо-
пасности), невозможно сделать вывод об исполнении реше-
ния, Контрольный орган оценивает исполнение указанного 
решения путем проведения инспекционного визита, рейдового 

осмотра 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 контрольного 
мероприятия, Контрольным органом будет установлено, что 
решение не исполнено или исполнено ненадлежащим обра-
зом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, предус-
мотренное 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 ме-
роприятий на очередной календарный год, формируемого 
Контрольным 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:

- инспекционный визит;
- рейдовый осмотр;
- документарная проверка;
- выездная проверка.
4.3.4. Периодичность проведения плановых контрольных 

мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к 
категории значительного риска - один раз в 3 года.

Периодичность проведения плановых контрольных ме-
роприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к ка-
тегории среднего и умеренного риска - один раз в 4 года.

Плановые контрольные мероприятия в отношении объ-
екта контроля, отнесенного к категории низкого риска, не 
проводятся.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводят-

ся в виде документарных и выездных проверок, инспекцион-
ного визита, рейдового осмотра, наблюдения за соблюдением 
обязательных требований, выездного обследования.

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного 
мероприятия принимается с учетом индикаторов риска нару-
шения обязательных требований, установленных приложени-
ем 3 к настоящему Положению.

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за ис-
ключением внеплановых контрольных мероприятий без вза-
имодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным 
пунктами 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, со-
вершаемых в ходе документарной проверки:

1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений;
3) экспертиза.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия ин-

спектор (специалист) вправе предъявить (направить) контро-
лируемому лицу требование о представлении необходимых и 
(или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований документов 
и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- 
и видеозаписи, 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 (специалиста) о 
невозможности предоставления документов в установленный 
срок с указанием причин и срока, в течение которого контро-
лируемое 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 (специалистом) от контролируемого лица или его 
представителя, свидетелей.

Указанные лица предоставляют инспектору (специалисту) 

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 (специалист) вправе собственноручно соста-
вить письменные объяснения со слов должностных лиц или 
работников организации, гражданина, являющихся контро-
лируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом 
случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при не-
обходимости дополняют текст, делают отметку о том, что ин-
спектор (специалист) с их слов записал 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 контро-
лируемому лицу в срок не позднее пяти рабочих дней после 
окончания документарной проверки в порядке, предусмотрен-
ном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

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 
№ 248-ФЗ.

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 (специалист) при проведении выездной 
проверки предъявляет контролируемому лицу (его представи-
телю) служебное удостоверение, копию решения о проведе-
нии выездной 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 (специалис-

том) в присутствии контролируемого лица и (или) его предста-
вителя с обязательным применением видеозаписи.

По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, 

заключающееся в получении инспектором (специалистом) ус-
тной информации, имеющей значение для проведения оценки 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требова-
ний, от контролируемого 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 
(специалист) вправе для фиксации доказательств нарушении 
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 4.6.5, 4.6.6 и 
4.6.7 настоящего Положения.

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки ин-
спектор (специалист) 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 (специалист) составляет акт о невозможности про-
ведения выездной проверки с указанием причин и информи-
рует контролируемое лицо о невозможности проведения конт-
рольных мероприятий в порядке, предусмотренном частями 4 
и 5 статьи 21 Федеральным законом № 248-ФЗ.

В этом случае инспектор (специалист) вправе совершить 
контрольные действия в рамках указанного периода проведе-
ния выездной проверки в любое время до завершения прове-
дения 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, рейдовый осмотр
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 (специалис-
та) 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 ис-
ключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 
3 - 5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

4.7.4. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого 
числа контролируемых лиц, осуществляющих владение, поль-
зование или управление производственным объектом.

Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в 
период проведения рейдового осмотра не может превышать 
один рабочий день.

4.7.5. Перечень допустимых контрольных действий в 
ходе рейдового осмотра:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов;
д) экспертиза.
4.7.6. Контролируемые лица, которые владеют, пользу-

ются или управляют производственными объектами, обязаны 
обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный до-
ступ инспекторам (специалистам) к производственным объек-
там, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а 
также во все помещения (за исключением жилых помещений).

4.7.7. В случае, если в результате рейдового осмотра были 
выявлены нарушения обязательных требований, инспектор 
(специалист) на месте проведения рейдового осмотра состав-
ляет акт контрольного мероприятия в отношении каждого кон-
тролируемого лица, допустившего нарушение обязательных 
требований.

4.7.8. Рейдовый осмотр может проводиться только по со-
гласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев 
его проведения в соответствии с пунктами 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, 4.7.5 настоящего Положения, осуществляются в соот-
ветствии с пунктами 4.6.5, 4.6.6, 4.6.7, 4.7.8 - 4.7.10 настоящего 
Положения.

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требова-
ний (мониторинг безопасности)

4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюде-
нием обязательных требований (мониторинге безопасности) 
проводит сбор, анализ данных об объектах контроля, имею-
щихся у Контрольного органа, в том числе данных, которые 
поступают в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в 
рамках исполнения 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 пра-
вонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, виде-
озаписи.

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 
нарушении 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 
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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.

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
5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы 

которых, по их мнению, были непосредственно нарушены 
в рамках осуществления муниципального контроля, имеют 
право на досудебное обжалование следующих решений за-
местителя руководителя Контрольного органа и инспекторов 
(специалистов) (далее также - должностные лица):

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об уст-

ранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках 

контрольных мероприятий.
5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Конт-

рольный орган в электронном виде с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг и (или) реги-
ональных порталов государственных и муниципальных услуг, 
за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 
40 Федерального закона № 248-ФЗ.

При подаче жалобы гражданином она должна быть под-
писана простой электронной подписью, либо усиленной ква-
лифицированной электронной подписью. При подаче жалобы 
организацией она должна быть подписана усиленной квали-
фицированной электронной подписью.

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- 
и видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в 
электронном виде.

5.3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия 
(бездействие) его должностных лиц рассматривается руково-
дителем (заместителем руководителя) Контрольного органа.

5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати ка-
лендарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало 
или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Контрольного органа может быть 
подана в течение десяти рабочих дней с момента получения 
контролируемым лицом предписания.

5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока 
подачи жалобы этот срок по ходатайству контролируемого 
лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Контроль-
ным органом.

5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до приня-
тия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное 
направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приоста-
новлении исполнения обжалуемого решения Контрольного 
органа.

5.8. Руководителем (заместителем руководителя) Конт-
рольного органа в срок не позднее двух рабочих дней со дня 
регистрации жалобы принимается решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения 
Контрольного органа;

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого 
решения Контрольного органа.

Информация о принятом решении направляется контро-
лируемому лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабоче-
го дня с момента принятия решения.

5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) должностного лица, решение и (или) 
действие (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о мес-
те жительства (месте осуществления деятельности) граждани-
на, либо наименование организации - контролируемого лица, 
сведения о месте нахождения этой организации, либо рекви-
зиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) 
лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ 
осуществления взаимодействия на время рассмотрения жало-
бы и желаемый способ получения решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении Контрольного ор-
гана и (или) действии (бездействии) его должностного лица, 
которые привели или могут привести к нарушению прав конт-
ролируемого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых контроли-
руемое лицо не согласно с решением Контрольного органа и 
(или) действием (бездействием) должностного лица. Контро-
лируемым лицом могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу;

6) учетный номер контрольного мероприятия в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении 
которого подается жалоба, если Правительством Российской 
Федерации не установлено иное.

5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностных лиц Контрольного органа либо членов 
их семей.

5.11. Подача жалобы может быть осуществлена пол-
номочным представителем контролируемого лица в случае 
делегирования ему соответствующего права с помощью Феде-
ральной государственной информационной системы “Единая 
система идентификации и аутентификации”.

5.12. Контрольный орган принимает решение об отказе 
в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня 
получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жало-
бы, установленных пунктом 5.4 настоящего Положения, и не 
содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока 
на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении про-
пущенного срока на подачу жалобы отказано;

3) до принятия решения по жалобе от контролируемого 
лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в 
жалобе;

5) ранее в Контрольный орган была подана другая жало-
ба от того же контролируемого лица по тем же основаниям;

6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ных лиц Контрольного органа, а также членов их семей;

7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому 
же предмету, исключающий возможность повторного обраще-
ния данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся 
новые доводы или обстоятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий орган;
9) законодательством Российской Федерации предус-

мотрен только судебный порядок обжалования решений Кон-
трольного органа.

5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, ука-
занным в подпунктах 3 - 8 пункта 5.12 настоящего Положения, 
не является результатом досудебного обжалования, и не мо-
жет служить основанием для судебного обжалования решений 
Контрольного органа, действий (бездействия) должностных 
лиц.

5.14. При рассмотрении жалобы Контрольный орган 
использует информационную систему досудебного обжало-
вания контрольной (надзорной) деятельности в соответствии 
с Правилами ведения информационной системы досудебного 
обжалования контрольной (надзорной) деятельности, утверж-
денными Правительством Российской Федерации.

5.15. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем 
(заместителем руководителя) Контрольного органа в течение 
20 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Указанный срок может быть продлен, на двадцать 
рабочих дней, в следующих исключительных случаях:

1) проведение в отношении должностного лица, действия 
(бездействия) которого обжалуются служебной проверки по 
фактам, указанным в жалобе;

2) отсутствие должностного лица, действия (бездействия) 
которого обжалуются, по уважительной причине (болезнь, от-
пуск, командировка).

5.17. Контрольный орган вправе запросить у контролиру-
емого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию 
и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируе-
мое лицо вправе представить указанную информацию и доку-
менты в течение пяти рабочих дней с момента направления 
запроса.

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливает-
ся с момента направления запроса о представлении дополни-
тельной информации и документов, относящихся к предмету 
жалобы, до момента получения их уполномоченным органом, 
но не более чем на пять рабочих дней с момента направления 
запроса.

Неполучение от контролируемого лица дополнительной 
информации и документов, относящихся к предмету жалобы, 
не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого 
лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственным им органи-
заций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения 
по жалобе вправе по своему усмотрению представить допол-
нительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.

5.19. Обязанность доказывания законности и обосно-
ванности принятого решения и (или) совершенного действия 
(бездействия) возлагается на Контрольный орган.

5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель 
(заместитель руководителя) Контрольного органа принимает 
одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа полностью или 

частично;
3) отменяет решение Контрольного органа полностью и 

принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц не-

законными и выносит решение, по существу, в том числе об 
осуществлении при необходимости определенных действий.

5.21. Решение Контрольного органа, содержащее обосно-
вание принятого решения, срок и порядок его исполнения, раз-
мещается в личном кабинете контролируемого лица на едином 
портале государственных и муниципальных услуг и (или) реги-
ональном портале государственных и муниципальных услуг в 
срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые
значения для муниципального контроля
Ключевые показатели муниципального контроля и их 

целевые значения, индикативные показатели установлены 
приложением N 5 к настоящему Положению.

Приложение № 1
к Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории внутригородского района 

«Советский район» города Махачкалы

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
«СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. Руководитель и его заместители.
2. Начальники отделов и их заместители.
3. Специалисты (инспектора).

Приложение № 2
к Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории  внутригородского района 

«Советский район» города Махачкалы

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ К КАТЕГОРИЯМ РИСКА В РАМКАХ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

п/п Объекты муниципального контроля в сфере благоустройства в администрации внутригородского района 
«Советский район» г. Махачкалы Категория риска

1.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии вступившего в законную силу в те-
чение последних трех лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юридического лица или 
индивидуального предпринимателя к категории риска постановления о назначении административного 
наказания юридическому лицу, его должностным лицам или индивидуальному предпринимателю за 
совершение административного правонарушения, связанного с нарушением требований Правил благо-
устройства территории внутригородского района «Советский район» города Махачкалы, утвержденных 
Решением Собрания депутатов внутригородского района «Советский район» города Махачкалы от 6 
марта 2019 года № 31-1 (далее - Правила благоустройства)

Значительный риск

2.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии в течение последних трех лет на 
дату принятия решения об отнесении деятельности юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя к категории риска предписания, не исполненного в срок, установленный предписанием, выдан-
ным по факту несоблюдения требований Правил благоустройства

Средний риск

3.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии в течение последних пяти лет на 
дату принятия решения об отнесении деятельности юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя к категории риска предписания, выданного по итогам проведения плановой или внеплановой 
проверки по факту выявленных нарушений за несоблюдение требований Правил благоустройства

Умеренный риск

4.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица при отсутствии обстоятельств, 
указанных в пунктах 1, 2 и 3 настоящих Критериев отнесения деятельности юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей в области благоустройства к категориям риска

Низкий риск

Приложение № 3
к Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории

внутригородского района «Советский район» города Махачкалы

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 
ПРОВЕРЯЕМЫХ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА 

Наименование индикатора Нормальное состояние для выбранного параметра 
(критерии оценки), единица измерения (при наличии) Показатель индикатора риска

Наименование индикатора 1 5 - 10, шт. < 5 шт. или > 10 шт.
Наименование индикатора 2 нет да
Наименование индикатора 3 определяется в соответствии с Федеральным законом от 

31 июля 2020 года № 248-ФЗ “О государственном конт-
роле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации”

снижение или превышение нормальных 
параметров более чем на 10%

Приложение № 4 
к Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства администрации внутригородского района «Советский район» 

города Махачкалы 

ФОРМА ПРЕДПИСАНИЯ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА

Бланк Контрольного органа ________________________________
(указывается должность руководителя контролируемого 

лица)_________________________________ 
(указывается полное наименование
контролируемого лица)
_________________________________ 
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) руко-

водителя контролируемого лица) ______________________________
(указывается адрес места
нахождения контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ
______________________________________________________________

________ (указывается полное наименование контролируемого 
лица в дательном падеже)

Об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований по результатам

___________________________________________________________
_____________ (указываются вид и форма контрольного мероп-
риятия (далее – контрольных мероприятий) в соответствии с 
решением Контрольного органа о проведении контрольных 
мероприятий)

Проведенной
____________________________________________________________

__________ (указывается полное наименование контрольного 
органа)

В отношении 
______________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого 

лица)
в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» __________

_______ 20__ г. 

На основании 
______________________________________________________________
(указываются наименование и реквизиты распоряжения/

приказа Контрольного органа о проведении контрольных ме-
роприятий)

(акт ______________________________ от «__» _______________ 
20__ г. № ____) 

(указываются реквизиты акта контрольных мероприятий) 
___________________________________________________________________

(указываются вид и форма контрольных мероприятий)
выявлены нарушения обязательных требований законо-

дательства: 
______________________________________________________________
(перечисляются выявленные нарушения обязательных 

требований с указанием структурных единиц нормативных 
правовых актов, которыми установлены данные обязательные 
требования)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 
части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» ________________________
________________________________________________ 

(указывается полное наименование Контрольного органа)
предписывает: 
1. Устранить выявленные нарушения обязательных 

требований в срок до
 «______» ______________ 20_____ г. 
2.Уведомить: _______________________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)
об исполнении предписания об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований с приложением доку-
ментов и сведений, подтверждающих устранение выявленных 
нарушений обязательных требований, в срок до: 

«__» _______________ 20_____ г. включительно. 
Неисполнение настоящего предписания в установленный 

срок влечет ответственность, установленную законодательс-
твом Российской Федерации. 

__________________ _______________________ ___________________
 (должность должностного лица, уполномоченного на 

проведение контрольных мероприятий)

(подпись должностного лица, уполномоченного на прове-
дение контрольных мероприятий) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного 
лица, уполномоченного на проведение контрольных мероп-
риятий 

 Приложение № 5
к Положению о муниципальном контроле
в сфере благоустройства на территории

внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВИДА КОНТРОЛЯ И ИХ 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

1. Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нару-

шений обязательных требований - 70%.
Доля выполнения плана проведения плановых контроль-

ных мероприятий на очередной календарный год - 100%.
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

контрольного органа и (или) его должностного лица при про-
ведении контрольных мероприятий - 0%.

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 
- 0%.

Доля контрольных мероприятий, по результатам которых 
были выявлены нарушения, но не приняты соответствующие 
меры административного воздействия - 5%.

Доля вынесенных судебных решений о назначении адми-
нистративного наказания по материалам контрольного органа 
- 95%.

Доля отмененных в судебном порядке постановлений 
контрольного органа по делам об административных правона-
рушениях от общего количества таких постановлений, выне-
сенных контрольным органом, за исключением постановлений, 
отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях - 0%.

2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства устанавливаются следующие индикативные 
показатели:

количество проведенных плановых контрольных мероп-
риятий;

количество проведенных внеплановых контрольных ме-
роприятий;

количество поступивших возражений в отношении акта 
контрольного мероприятия;

количество выданных предписаний об устранении нару-
шений обязательных требований;

количество устраненных нарушений обязательных тре-
бований.
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РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ  ОТ 22 МАРТА 2016 ГОДА № 7-2 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ»

 «01» марта 2022 г.  № 13-5

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы, Собрание депутатов внутригородского района 
«Советский район» города Махачкалы 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Собрания депутатов внутригородс-

кого района «Советский район» города Махачкалы от 22 марта 
2016 года № 7-2 «Об утверждении Положения о порядке про-
ведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы и формирования конкурсной комиссии» (далее – Ре-
шение) следующие изменения:

1) в Решении в пункте 2 слова «муниципальной должнос-
ти» заменить словами «должности муниципальной службы».

2) в Приложении № 1 к Решению:
a) в наименовании слова «муниципальной должности» 

заменить словами «должности муниципальной службы»;
б) в третьем абзаце пункта 1.1. слова «муниципальной 

должности» заменить словами «должности муниципальной 
службы»;

в) в пункте 1.2. слова «муниципальной должности муни-
ципальной службы» заменить словами «должности муници-
пальной службы»;

г) в пункте 1.3. слова «муниципальной должности муници-
пальной службы» заменить словами «должности муниципаль-
ной службы»;

д) в подпункте б пункта 1.5. слова «муниципальные долж-
ности муниципальной службы» заменить словами «должности 
муниципальной службы»;

д) в первом абзаце пункта 3.1. слова «муниципальной 
должности» заменить словами «должности муниципальной 
службы».

3) в Приложении № 2 к Решению:
a) в наименовании слова «муниципальной должности» 

заменить словами «должности муниципальной службы»;
б) пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «В состав 

конкурсной комиссии входят представитель нанимателя (ра-
ботодатель) и уполномоченные им муниципальные служащие 
(в том числе из: администрации внутригородского района 
«Советский район» города Махачкалы, Собрания депутатов 
внутригородского района «Советский район» города Махачка-
лы, структурного подразделения администрации внутригород-
ского района «Советский район» города Махачкалы, в котором 
проводится конкурс на замещение должности муниципальной 
службы), могут приглашаться представители научных и обра-
зовательных учреждений, других организаций в качестве не-
зависимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным 
с муниципальной службой, без указания персональных данных 
экспертов. Председатель комиссии по согласованию с руково-
дителем органа местного самоуправления внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы может привле-
кать к работе комиссии независимых экспертов с правом ре-
шающего или совещательного голоса.»;

в) пункт 3.7. изложить в следующей редакции: «Органи-
зационное обеспечение деятельности конкурсных комиссий в 
администрации внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы и структурного подразделения администра-
ции внутригородского района «Советский район» города Ма-
хачкалы возлагается на заместителя руководителя аппарата, 
в Собрании депутатов внутригородского района «Советский 
район» города Махачкалы – на главного специалиста, отвеча-
ющего за кадровые вопросы».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в газете «Махачкалинские известия».

Глава внутригородского района А. Айдиев
Председатель Собрания Е. Кожухина

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 
№16-2 «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 

МАХАЧКАЛА» НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

от «24» февраля 2022 г. № 18-1

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 1998 г. № 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 декабря 
2021 года № 16-2 «О бюджете городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1. В статье 1:
1) В подпункте 1 пункта 1 слова «в сумме 11 322 873, 2 

тыс. руб.» заменить словами «в сумме 12 294 091, 7 тыс. руб-
лей, в том числе:», слова «в сумме 7 271 288, 7 тыс. рублей» 
заменить словами «в сумме 8 242 507, 2 тыс. рублей»;

2) В подпункте 2 пункта 1 слова «в сумме 11 322 873, 2 
тыс. рублей» заменить словами «в сумме 12 402 235, 5 тыс. 
рублей»;

3) В подпункте 5 пункта 1 слова «в сумме 0 тыс. рублей» 
заменить словами «в сумме 108 143, 8 тыс. рублей»;

4) Подпункт 6 пункта 1 исключить»;
5) В подпункте 1 пункта 3 слова «в сумме 11 283 383, 9 

тыс. руб.» заменить словами «в сумме 11 383 383, 9 тыс. руб-
лей», слова «6 940 783, 0 тыс. руб.» заменить словами «7 040 
783, 0 тыс. рублей», слова «в сумме 11 412 633, 9 тыс. рублей» 
заменить словами «в сумме 11 712 633, 9 тыс. рублей», слова 
«в сумме 6 770 393, 6 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 
7 070 393, 6 тыс. рублей»;

6) В подпункте 2 пункта 3 слова «в сумме 11 283 383, 9 
тыс. рублей» заменить словами «в сумме 11 383 383, 9 тыс. 
рублей», слова «в сумме 11 412 633, 9 тыс. рублей» заменить 
словами «в сумме 11 712 633, 9 тыс. рублей»;

7) Подпункт 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«5) Предельный объем расходов на обслуживание муни-

ципального долга в 2023 году 886, 0 тыс. рублей и в 2024 году 
886, 0 тыс. рублей.».

2.  В статье 2:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с пунктом 4 Положения о порядке пе-

речисления муниципальными унитарными предприятиями в 
бюджет муниципального образования городской округ город 
Махачкала части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, утвержденного Постановлением 
Махачкалинского городского собрания от 19 октября 2005г. 
18-13, установить, что отчисления от прибыли муниципальных 

унитарных предприятий городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», оставшейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей в бюджет, зачисляются в 
доходы бюджета городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» составляют 50 процентов, кроме предпри-
ятий, основными видами деятельности которых являются произ-
водство сельскохозяйственной продукции, для которых отчисле-
ния прибыли предприятия по результатам отчетного финансового 
года в бюджет городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» составляют 10 процентов»

2) Дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Установить, что задолженность и перерасчеты в мес-

тный бюджет г. Махачкалы по отмененным местным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам подлежат зачислению 
в полном объеме в бюджет г. Махачкалы.»

3.  В статье 3:
1) пункте 3 слова «целевым статьям и видам расходов» 

заменить словами «целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности) и 
видам расходов»;

2) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Утвердить распределение бюджетных ассигно-

ваний по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета на 2022 год согласно приложению 8.1 к настоящему 
решению и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 9.1 к настоящему решению.»

4.  Пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. Предусмотреть в 2022 году средства на осуществле-

ние расходов по погашению и обслуживанию муниципального 
внутреннего долга в сумме 47 525 тыс. рублей, в том числе на 
погашение:

1) части основного долга по бюджетным кредитам в со-
ответствии с Соглашением от 30 декабря 2020 года б/н о рес-
труктуризации кредиторской задолженности по бюджетному 
кредиту (в том числе ранее реструктуризированной) в сумме 
46 639 тыс. рублей;

2) процентов в соответствии с Соглашением от 30 декабря 
2020 года б/н о реструктуризации кредиторской задолженнос-
ти по бюджетному кредиту (в том числе ранее реструктуризи-
рованной) в сумме 886 тыс. рублей.»

5.  Приложения №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8.1, 9, 9.1, 12, 15 к 
Решению изложить в новой редакции.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его приня-
тия и подлежит официальному опубликованию в газете «Ма-
хачкалинские известия» и размещению на официальном сайте 
в сети «Интернет».

Глава города Махачкалы С. Дадаев
Председатель Собрания М. Ильясов 

Приложение №1
к Решению Собрания депутатов “О бюджете городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2022 год и плано-

вый период 2023 и 2024 годов” от 28.12.2021г. №16-2 (в ред. решения от 24.02.2022г. №18-1)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “Г.МАХАЧКАЛА” НА 2022 ГОД

тыс. руб.

Наименование показателя 2022 год
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 108 143,8

Разница между полученными и погашенными в валюте Российской Федерации кредитами от кредитных организаций
Разница между полученными и погашенными в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами предоставлен-
ными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации -46 639,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств в течение соответствующего финансового года  134 949,0 
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  19 833,8 
В том числе:
Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам 
бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в 
валюте Российской Федерации

 19 833,8 

Приложение №2
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 (в ред. решения от 24.02.2022г. №18-1)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ”Г.МАХАЧКАЛА” НА 2023-2024 ГОДЫ

тыс. руб.

Наименование показателя 2023 год 2024 год
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  -    -   
Разница между полученными и погашенными в валюте Российской Федерации кредитами от кредитных 
организаций  -    -   

Разница между полученными и погашенными в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами 
предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации -47 479,0 -47 432,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств в течение соответствующего финансового года 47 479,0 47 432,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  -    -   

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 (в ред. решения от 24.02.2022г. №18-1)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 
ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2022 ГОД тыс. руб.

Код бюджетной классификации 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 
округов с внутригородским делением (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

102 150,4

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)

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 внутригородским делением (за исключением движимого имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных 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 го-
родских 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 внебюджетны-
ми 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 де-
лением 95 000,0

Безвозмездные поступления 8 242 507,2
000  2 00 00000 00 0000 151 Дотации
000  2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 1 714 481,2
   000 2 02 03000 00 0000 151  Субвенции 6 060 110,5
000 2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 467 915,5

 ИТОГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА: 12 294 091,7

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 (в ред. решения от 24.02.2022г. №18-1)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 
ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА”НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024Г.Г. тыс. руб.

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) получа-
телями средств бюджетов городских округов 234 876,0 251 082,4
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000 1 13 02994 11 0000 130 “Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городс-
ких округов 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, находящиеся в собственности городских 
округов с внутригородским делением (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных 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 внутригородским делением и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

17 494,8 18 702,0

000 1 11 07014 11 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся пос-
ле уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, 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 де-
лением (за исключением движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 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, нахо-
дящегося в собственности городских округов с внутриго-
родским делением (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

855,2 914,2

000 1 12 01030 01 6000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объек-
ты (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 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 бюдже-
ты 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 
собственности городских округов с внутригородским де-
лением (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

0,0 0,0

000 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
с внутригородским делением 101 555,0 108 562,3

Безвозмездные поступления 7 040 783,0 7 070 393,6
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 300 000,0 300 000,0

 ИТОГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА: 11 383 383,9 11 712 633,9

Приложение 6 к Решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» “О бюджете го-
родского округа с внутригородским делением “ город Махачкала” на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов” от 28.12.2021г. 

№16-2 (в ред. решения от 24.02.2022г. №18-1)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2022 ГОД тыс. руб.

Наименование показателя Гла-
ва

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья вид 
расхода

Поправка Сумма
Администрация городского округа с внутригородским делением 
“город Махачкала” 001 14895,5 374123,5

Общегосударственные расходы 01 14895,5 264843,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и органа местного самоуправления 02 2224,8

Глава муниципального образования 8810020000 2224,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2224,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

04 11903,1 199414,1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 11903,1 189755,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 8119,3 154208,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 3783,8 32547,0

Иные бюджетные ассигнования 800 3000,0
Субвенции на осуществление переданных государственных пол-
номочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности административных комиссий

9980077710 4224,0

Межбюджетные трансферты 500 4224,0
Субвенции на осуществление переданных государственных пол-
номочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

9980077720 5435,0

Межбюджетные трансферты 500 5435,0
Судебная система 05 1460,8
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9980051200 1460,8

Межбюджетные трансферты 500 1460,8
Резервные фонды 11 5000,0
Резервные фонды местных администраций 9690020680 5000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 5000,0
Другие общегосударственные вопросы 13 2992,4 56744,1
Программа “Развитие муниципальной службы в городском 
округе с внутригородским делением “город Махачкалана 2021-
2022годы”

0100199590 10,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 10,9

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма 
в городском округе с внутригородским делением “город Махач-
кала” 

1200007950 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 650,0

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма 
в городском округе с внутригородским делением “город Махачка-
ла” (кредиторская задолженность)

1200007950 58,0 58,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 58,0 58,0

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 
на 2019-2023 гг.”

1К00007950 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 450,0

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 
на 2019-2023 гг.” (кредиторская задолженность)

1К00007950 72,4 72,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 72,4 72,4

Комплексная программа профилактики правонарушений в  го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1П00007950 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 150,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в  го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 
(кредиторская задолженность)

1П00007950 38,3 38,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 38,3 38,3

Программа “Комплексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотическими средствами и их незаконному обороту на 
территории городского округа с внутригородским делением «г. 
Махачкала» 

3600007950 485,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 485,0

Программа “Комплексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотическими средствами и их незаконному обороту на 
территории городского округа с внутригородским делением «г. 
Махачкала» (кредиторская задолженность)

3600007950 73,7 73,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 73,7 73,7

Выполнение других обязательств государства 9610009203 2750,0 11706,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 2000,0 10000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 956,9
Иные бюджетные ассигнования 800 750,0 750,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 43019,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 43019,3

Субвенции на осуществление переданных государственных пол-
номочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Республики Дагестан и находя-
щихся на территории муниципальных образований

9980077730 29,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 29,6

Социальная политика 10 51246,4
Пенсионное обеспечение 01 10000,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 9410049101 10000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10000,0
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 29924,0
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 про-
граммам среднего профессионального образо-вания или высшего 
образо-вания по очной форме обу-чения

2230781520 29924,0

Межбюджетные трансферты 500 29924,0
Другие вопросы в области социальной политики 06 11172,4
Субсидии отдельным общественным организациям и иным не-
коммерческим объединениям 9630005145 2571,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 2571,4

Субвенции на осуществление государственных полномочий Рес-
публики Дагестан по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

9980077740 8601,0

Межбюджетные трансферты 500 8601,0
Средства массовой информации 12 14033,3
Периодическая печать и издательства 02 14033,3
Периодические издания,  учрежденные органами  законодатель-
ной и исполнительной власти 9620045799 14033,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 14033,3

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 14 44000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03 44000,0
Субсидии на софинансирование по вопросам местного значения МС00060030 44000,0
Межбюджетные трансферты 500 44000,0
Собрание депутатов городского округа”город Махачкала” 002 27589,5
Общегосударственные расходы 01 27589,5
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

03 27589,5

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутриго-
родским делением “город Махачкала” 9110020000 2224,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2224,7

Депутаты представительного органа муниципального образова-
ния 9120020000 4862,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 4862,1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9130020000 20502,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 15485,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 4950,0

Иные бюджетные ассигнования 800 67,6
Муниципальное учреждение “Контрольно-счетная палата муници-
пального образования городской округ “город Махачкала” 007 12464,0

Общегосударственные расходы 01 12464,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

06 12464,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования и его заместители 9310020000 2846,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2846,2

Аппарат Счетной палаты 9320020000 9617,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 7717,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 1900,2

Муниципальное казенное учреждение “Управление торговли, 
предпринимательства и рекламы” 011 24899,9

Общегосударственные расходы 01 24899,9
Другие общегосударственные вопросы 13 24899,9
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма 
в городском округе с внутригородским делением “город Махач-
кала” 

1200007950 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 152,0

Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, ин-
формации и оформления города Махачкалы” 1500007950 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 4000,0
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Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 20747,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 16730,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 -100,3 3836,1

Иные бюджетные ассигнования 800 100,3 181,3
Муниципальное казенное учреждение “Горзаказ” 013 12138,4
Общегосударственные расходы 01 12138,4
Другие общегосударственные вопросы 13 12138,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990 12138,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 10702,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 1336,1

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0
Муниципальное казенное учреждение “Управление жилищно-
коммунального хозяйства города Махачкалы” 014 67189,7 1592315,0

Национальная экономика 04 57915,5 501734,5
Дорожное хозяйство 09 57915,5 501734,5
“Государственная программа Республики Дагестан “”Развитие 
территориальных автомобильных дорог республиканского, 
межмуниципального и местного значения Республики Дагестан”” 
(Безопасные и качественные автомобильные дороги)”

153R153930 -400000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 -400000,0 0,0

“Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках ре-
ализации национального проекта “”Безопасные и качественные 
автомобильные дороги””

153R1Д3930 457915,5 457915,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 457915,5 457915,5

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования в городе Махачкале 9680003156 9000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 -3240,1 1759,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 3240,1 7240,1

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования в городе Махачкале (дорожный фонд) 9680003158 34819,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 34819,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 9274,2 1090567,9
Коммунальное хозяйство 02 27049,8 27049,8
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение 
развития и реализации городским округом с внутригородским де-
лением “город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”

2700160040 6250,0 6250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 6250,0 6250,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510 20799,8 20799,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 4000,0 4000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 16799,8 16799,8

Благоустройство 03 -19250,0 349282,7
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение 
развития и реализации городским округом с внутригородским де-
лением “город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”

2700160040 -6250,0 38673,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 -8750,0 36173,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 2500,0 2500,0

Реализция программы “Формирование современной городской 
среды городского округа с внутригородским делением “город 
Махачкала” на 2019-2024гг.”

460F255550 263929,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 263929,6

Уличное освещение 9660001000 -5000,0 36000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 -5000,0 36000,0

Организация и содержание мест захоронения 9660004000 -3000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 -3000,0 0,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 9660005000 -5000,0 10679,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 -5100,0 10579,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 100,0 100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 1474,4 714235,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 661099,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 661099,1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 1474,4 53136,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 34798,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 3544,8

Иные бюджетные ассигнования 800 1474,4 14793,1
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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд 200 12,4

Муниципальное казенное учреждение “Управление образования” 
Администрации городского округа “город Махачкала” 017 885925,5 7835517,2

Образование 07 885925,5 7816106,6
Дошкольное образование 01 1520395,1
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования города Махачка-
лы «Столичное образование на 2021-2023 годы»(детские сады)

0710042001 394317,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 394317,1

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 1094078,0

Питание детских дошкольных учреждений П100042099 22000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 22000,0

Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования 9660042099 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 10000,0

Общее образование 02 885925,5 6088057,1
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование»(Коррекционный центр)

0700043301 4147,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 4147,5

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование на 2021-2023 годы»(школы)

0720042101 359720,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 359720,1

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование на 2021-2023годы»(интернаты)

0720042201 142517,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 142517,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях посредством предоставления субвенций местным 
бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 
соответствии с нормативами, определяемыми органами государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации

1920206590 4360420,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 4360420,0

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030 264453,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 264453,7

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспече-
ние питания учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040 51600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 51600,0

Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школь-
ных систем образования 19202R7500 887825,1 887825,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 887825,1 887825,1

Субсидии на организацию питания в общеобразовательных уч-
реждениях для детей ОВЗ 19202И2590 5297,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 5297,0

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищен-
ность муниципального образования городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 -1899,6 1555,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 -1899,6 1555,0

Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199 10000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 10000,0

Питание на Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние П100042199 521,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 521,2

Дополнительное образование 03 147273,8
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муни-
ципальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023 годы»

0740042301 147273,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 147273,8

Молодежная политика 07 7037,8
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1200007950 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 25,0

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления 
детей, подростков и молодежи в городском округе с внутригород-
ским делением «город Махачкала на 2021-2023годы»

7Л00343105 7012,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 4608,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 2404,7

Другие вопросы в области образования 09 53342,8
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 53342,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 42793,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 10158,4

Иные бюджетные ассигнования 800 390,6
Социальная политика 10 19410,6
Охрана семьи и детства 04 19410,6
Компенсация части родительской платы за содержа-ние ребенка 
в государственных, муниципальных учреждениях и иных обра-
зовательных организациях в Республике Дагестан, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования (субвенция)

2230181540 19410,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 19410,6
Муниципальное казенное учреждение “Управление культуры” Ад-
министрации городского округа “город Махачкала” 018 25478,0 450854,2

Образование 07 10179,0 295608,4
Дополнительное образование 03 10179,0 295608,4
Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Му-
ниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале 

0810042301 285429,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 285429,4

Поддержка отрасли культуры 201A155190 10179,0 10179,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 10179,0 10179,0

Культура, кинематография 08 15299,0 155245,8
Культура 01 15299,0 124837,7
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры 
и народного творчества» Муниципальной программы «Развитие 
отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0820044001 18975,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 18975,9

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Му-
ниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале »

0830044103 8236,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 7646,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 589,8

Подпрограмма “Развитие и модернизация музейного дела” му-
ниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале»

0830044104 500,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 500,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в го-
роде Махачкале»

0840044201 39195,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 39195,8

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, 
парков культуры и отдыха” Муниципальной программы «Развитие 
отрасли «Культура» в г. Махачкале

0850044001 37480,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 37480,1

Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных 
исполнителей, развитие и поддержка исполнительского искусст-
ва” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале»

0870044001 5150,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 5150,7

Поддержка отрасли культуры 202A154540 10000,0 10000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 10000,0 10000,0

Поддержка отрасли культуры 202A155900 5299,0 5299,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 5299,0 5299,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 30408,1
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 18500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 18500,0

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма 
в городском округе с внутригородским делением “город Махач-
кала”.

1200007950 690,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 690,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 11218,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 9558,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 1653,2

Иные бюджетные ассигнования 800 6,4
Муниципальное казенное учреждение “Комитет по спорту, туриз-
му и делам молодежи “ Администрации городского округа “город 
Махачкала”

020 449911,7

Образование 07 17798,4
Молодежная политика 07 17798,4
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма 
в городском округе с внутригородским делением “город Махач-
кала” 

1200007950 283,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 283,0

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в 
МО городского округа с внутригородским делением «г. Махачка-
ла»

7700243105 13115,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 13115,4

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в 
МО городского округа с внутригородским делением «г. Махачка-
ла» 

7700443102 4400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 3400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 1000,0

Физическая культура и спорт 11 432113,3
Физическая культура 01 413947,2
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в МО городского округа с внутригородским делением “г. 
Махачкала”.

1110048201 393570,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 393570,8

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в МО городского округа с внутригородским делением “г. 
Махачкала” 

1110048204 13000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 13000,0

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в муниципальном образовании городского округа “го-
род Махачкала” 

2100048801 4376,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 4376,4

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в муниципальном образовании городского округа “го-
род Махачкала” 

2100048804 3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 3000,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 18166,1
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 18166,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 13725,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 2247,1

Иные бюджетные ассигнования 800 2193,5
Управление по делам гражданской обороны, черезвычайным си-
туациям г.Махачкала 023 1899,5 79211,4

Общегосударственные расходы 01 7000,0
Резервные фонды 11 7000,0
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 7000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 7000,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1899,5 72211,4
Гражданская оборона 09 28766,4
Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 9610024700 25766,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 21273,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 4457,6

Иные бюджетные ассигнования 800 35,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690021800 3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 3000,0

“Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 10 35000,0

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2019-2022 годы»

0300007950 35000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 35000,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 14 1899,5 8445,0

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность 
муниципального образования городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 1899,5 8445,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 1899,5 8445,0

Муниципальное казенное учреждение “Махачкалапродукт” 027 887573,1
Образование 07 887573,1
Дошкольное образование 01 281084,0
Питание детских дошкольных учреждений П100042099 281084,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 281084,0

Общее образование 02 554268,5
Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение 
питания учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040 497351,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 497351,6

Питание на Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние П100042199 16813,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 16813,4

Питание Школы-интернаты П100042299 40103,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 40103,5

Другие вопросы в области образования 09 52220,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

9610045200 52220,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 34799,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 16878,5

Иные бюджетные ассигнования 800 542,7
Муниципальное казенное учреждение “Городской пляж” 043 6223,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6223,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 6223,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 6223,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 5013,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 1196,1

Иные бюджетные ассигнования 800 13,1
Муниципальное казенное учреждение “Комитет по строительству” 044 1992,7
Национальная экономика 04 1992,7
Другие вопросы в области национальной экономики 12 1992,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 1992,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1925,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 7,4

Иные бюджетные ассигнования 800 59,7
Муниципальное казенное учреждение “Управление по реализа-
ции программы “Ветхое аварийное жилье” и улучшению жилищ-
ных условий” администрации городского округа с внутригородс-
ким делением “город Махачкала”

047 18107,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 18107,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 18107,4
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 18107,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 14564,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 3042,9

Иные бюджетные ассигнования 800 500,0
Муниципальное казенное учреждение «Управление промышлен-
ности, транспорта, связи и дорожного хозяйства Администрации 
г.Махачкалы» 

049 35230,8

Национальная экономика 04 35230,8
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 15230,8
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 15230,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 13044,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 2160,4

Иные бюджетные ассигнования 800 26,2
Управление имущесвтенных и земельных отношений 051 1796,5 369488,6
Общегосударственные расходы 01 1796,5 81095,9
Другие общегосударственные вопросы 13 1796,5 81095,9
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности 9610009002 1796,5 16190,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 1796,5 16112,6

Иные бюджетные ассигнования 800 77,5
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 60905,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 50469,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 9997,2

Иные бюджетные ассигнования 800 439,2
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение ком-
плекса кадастровых работ по постановке на государственный 
кадастровый  учет земельных участков, расположенных на терри-
тории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 4000,0

Национальная экономика 04 6000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 12 6000,0
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение ком-
плекса кадастровых работ по постановке на государственный 
кадастровый  учет земельных участков, расположенных на терри-
тории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 6000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 6000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 10318,9
Жилищное хозяйство 01 3670,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов 9640009601 3670,9



Официоз19 Махачкалинские известия
№9 (1547) 4 марта 2022 г.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 3670,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 6648,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 6648,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 6648,0

Социальная политика 10 272073,8
Охрана семьи и детства 04 272073,8
“Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ных 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 Респуб-
лики Дагестан

2250040820 272073,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 272073,8

Муниципальное казенное учреждение “Административно-техни-
ческая инспекция” 055 700,0 21314,1

Общегосударственные расходы 01 700,0 21314,1
Другие общегосударственные вопросы 13 700,0 21314,1
Финансовое беспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 20614,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 18869,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 1591,1

Иные бюджетные ассигнования 800 153,5
Выполнение других обязательств государства 9610009203 700,0 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 700,0 700,0

Управление архитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа “город Махачкала” 112 300,0 55889,2

Общегосударственные расходы 01 300,0 50889,2
Другие общегосударственные вопросы 13 300,0 50889,2
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 300,0 50889,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 37432,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 300,0 13256,1

Иные бюджетные ассигнования 800 201,0
Национальная экономика 04 5000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 12 5000,0
Выполнение других обязательств государства 9610009203 5000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 5000,0

 Муниципальное казенное учреждение “Единая дежурно-диспет-
черская служба” 198 16567,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 16567,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 16567,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 16567,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 15021,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 1544,9

Иные бюджетные ассигнования 800 1,2
Муниципальное казенное учреждение “Финансовое управление” 
Администрации городского округа “город Махачкала” 200 81177,6 130824,6

Общегосударственные расходы 01 81177,6 129938,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 40399,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 40399,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 33890,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 5369,8

Иные бюджетные ассигнования 800 1138,5
Другие общегосударственные вопросы 13 81177,6 89539,6
Погашение кредиторской задолженности учреждений 4100026105 81177,6 89539,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 81177,6 89539,6

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 1079362,2 12402235,5

Приложение 7 Решению Собрания депутатов городского округа c внутригородским делением “город Махачкала” “О бюджете город-
ского округа с внутригородским делением “ город Махачкала” на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов” от 28.12.2021г. 

№16-2 (в ред. решения от 24.02.2022г. №18-1)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 

2024 ГОДОВ

Межбюджетные трансферты 500 5636,0 5791,0
Судебная система 05 8,1 7,2
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных 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 округе 
с внутригородским делением “город Махачкала” 0100199590 10,9 10,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 10,9 10,9

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1200007950 650,0 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 650,0 650,0

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском 
округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” 1К00007950 450,0 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 450,0 450,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в  го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1П00007950 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд 200 485,0 485,0

Выполнение других обязательств государства 9610009203 8956,9 8956,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 43019,3 43019,3

Субвенции на осуществление переданных государственных пол-
номочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Республики Дагестан и находя-
щихся на территории муниципальных образований

9980077730 29,6 29,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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, оставшим-
ся без попече-ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающимся по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального образо-вания или высшего образо-
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 неком-
мерческим объединениям 9630005145 2571,4 2571,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 2571,4 2571,4

Субвенции на осуществление государственных полномочий Рес-
публики Дагестан по организации и осуществлению деятельности 
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
Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной 
и исполнительной власти 9620045799 14033,3 14033,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 значения 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 внутриго-
родским делением “город Махачкала” 9110020000 2224,7 2224,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2224,7 2224,7

Депутаты представительного органа муниципального образова-
ния 9120020000 4862,1 4862,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 4862,1 4862,1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9130020000 20502,7 20502,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 15485,1 15485,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 обра-
зования и его заместители 9310020000 2846,2 2846,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2846,2 2846,2

Аппарат Счетной палаты 9320020000 9617,8 9617,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 7717,6 7717,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 1900,2 1900,2

Муниципальное казенное учреждение “Управление торговли, пред-
принимательства 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 терроризма в 
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1200007950 152,0 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд 200 4000,0 4000,0

Наименование показателя Гла-
ва

раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хода

2023 год 2024 год

поправ-
ка сумма поправ-

ка сумма
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 Российс-
кой 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2224,8 2224,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации, местных администраций 

04 187869,0 188145,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 177852,0 177852,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 146088,8 146088,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 28763,2 28763,2

Иные бюджетные ассигнования 800 3000,0 3000,0
Субвенции на осуществление переданных государственных пол-
номочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности административных комиссий

9980077710 4381,0 4502,0

Межбюджетные трансферты 500 4381,0 4502,0
Субвенции на осуществление переданных государственных пол-
номочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

9980077720 5636,0 5791,0
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Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 20747,9 20747,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 16730,5 16730,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 10702,3 10702,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 1336,1 1336,1

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0 100,0
Муниципальное казенное учреждение “Управление жилищно-
коммунального хозяйства города Махачкалы” 014 100000,0 1529245,2 300000,0 1642424,2

Национальная экономика 04 100000,0 343819,0 300000,0 343819,0
Дорожное хозяйство 09 100000,0 343819,0 300000,0 343819,0
Безопасные и качественные автомобильные дороги 153R153930 -200000,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 -200000,0 0,0 0,0

“Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках ре-
ализации национального проекта “”Безопасные и качественные 
автомобильные дороги””

153R1Д3930 300000,0 300000,0 300000,0 300000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 300000,0 300000,0 300000,0 300000,0

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания в городе Махачкале 9680003156 9000,0 9000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 5000,0 5000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) 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 учреждениям 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 “Обеспечение 
развития и реализации городским округом с внутригородским 
делением “город Мхачкала” функций столицы Республика Да-
гестан”

2700160040 44923,2 44923,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд 200 268049,6 281228,6

Уличное освещение 9660001000 41000,0 41000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 41000,0 41000,0

Организация и содержание мест захоронения 9660004000 3000,0 3000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 761099,1 861099,1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 51661,9 51661,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 34798,4 34798,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 образования 9660042099 0,1 0,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд 200 12,4 12,4

Муниципальное казенное учреждение “Управление образования” 
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 учреждени-
ям 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 учреждени-
ям 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 (муниципаль-
ных) 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 учреждени-
ям 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 142517,5 142517,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях посредством предоставления субвенций местным 
бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), 
в соответствии с нормативами, определяемыми органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации

1920206590 4360420,0 4360420,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 4360420,0 4360420,0

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководс-
тво педагогическим работникам государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

19202R3030 264453,7 284418,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 учреждени-
ям 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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 3454,6 3454,6

Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199 10000,0 10000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 учреждени-
ям 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 1085,3 1085,3

Молодежная политика 07 7037,8 7037,8
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1200007950 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 25,0 25,0

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоров-
ления детей, подростков и молодежи в МО городского округа 
«город Махачкала»

7Л00343105 7012,8 7012,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 4608,1 4608,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 2404,7 2404,7

Другие вопросы в области образования 09 53342,8 53342,8
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 53342,8 53342,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 42793,8 42793,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 ребенка 
в государственных, муниципальных учреждениях и иных образо-
вательных организациях в Республике Дагестан, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования (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» Му-
ниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале»

0810042301 285429,4 285429,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 18975,9 18975,9

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Му-
ниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале»

0830044103 8236,2 8236,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 7646,4 7646,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 589,8 589,8

Подпрограмма “Развитие и модернизация музейного дела” му-
ниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале»

0830044104 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 500,0 500,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в го-
роде Махачкале»

0840044201 39195,8 39195,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 39195,8 39195,8

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, 
парков культуры и отдыха” Муниципальной программы «Разви-
тие отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0850044001 37480,1 37480,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 37480,1 37480,1

Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных 
исполнителей, развитие и поддержка исполнительского искусст-
ва” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале»

0870044001 5150,7 5150,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд 200 690,0 690,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 11218,1 11218,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 9558,5 9558,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 1653,2 1653,2

Иные бюджетные ассигнования 800 6,4 6,4
Муниципальное казенное учреждение “Комитет по спорту, туриз-
му 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 терроризма в 
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1200007950 283,0 283,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 13115,4 13115,4
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 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 (муниципаль-
ных) нужд 200 4400,0 4400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 учреждени-
ям 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 (муниципаль-
ных) 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 учреждени-
ям 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 (муниципаль-
ных) нужд 200 5000,0 5000,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 18166,1 18166,1
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 18166,1 18166,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 13725,5 13725,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 7000,0 7000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 7000,0 7000,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 70311,9 70311,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 21273,8 21273,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд 200 3000,0 3000,0

“Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд 200 305584,0 305584,0

Общее образование 02 603889,7 603889,7
Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспече-
ние питания учащихся 1-4 классов (субвенция) 1920202590 548951,6 548951,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд 200 11834,6 11834,6

Питание Школы-интернаты П100042299 43103,5 43103,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 43103,5 43103,5

Другие вопросы в области образования 09 52220,6 52220,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

9610045200 52220,6 52220,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 34799,4 34799,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 5013,9 5013,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 1196,1 1196,1

Иные бюджетные ассигнования 800 13,1 13,1
Муниципальное казенное учреждение “Комитет по строительству” 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1925,6 1925,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 7,4 7,4

Иные бюджетные ассигнования 800 59,7 59,7
Муниципальное казенное учреждение “Управление по реализации 
программы “Ветхое аварийное жилье” и улучшению жилищных 
условий” администрации городского округа с внутригородским деле-
нием “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 местно-
го самоуправления 9810020000 18107,4 18107,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 14564,5 14564,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 3042,9 3042,9

Иные бюджетные ассигнования 800 500,0 500,0
Муниципальное казенное учреждение «Управление промышлен-
ности, транспорта, связи и дорожного хозяйства Администрации 
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 местно-
го самоуправления 9810020000 15230,8 15230,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 13044,2 13044,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности 9610009002 14393,6 14393,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 14316,1 14316,1

Иные бюджетные ассигнования 800 77,5 77,5
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 60905,8 60905,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 50469,4 50469,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 государственный 
кадастровый  учет земельных участков, расположенных на терри-
тории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 4000,0 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 государственный 
кадастровый  учет земельных участков, расположенных на терри-
тории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 6000,0 6000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 многоквар-
тирных домов 9640009601 3670,9 3670,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 учреждениям 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 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 137029,9 137029,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 137029,9 137029,9

Муниципальное казенное учреждение “Административно-техни-
ческая 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 местного 
самоуправления 9810020000 20614,1 20614,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 18869,5 18869,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 1591,1 1591,1

Иные бюджетные ассигнования 800 153,5 153,5
Управление архитектуры и градостроительства Администрации городс-
кого 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 местно-
го самоуправления 9810020000 50589,2 50589,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 37432,1 37432,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд 200 5000,0 5000,0

 Муниципальное казенное учреждение “Единая дежурно-диспет-
черская 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 15021,1 15021,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 1544,9 1544,9

Иные бюджетные ассигнования 800 1,2 1,2
Муниципальное казенное учреждение “Финансовое управление” 
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 местно-
го самоуправления 9810020000 40285,3 40285,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 33777,0 33777,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд 200 99087,6 168727,1

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 886,0 886,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
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 100000,0 11273383,9 300000 11472633,9
Условно учтенные расходы      110000,0 240000,0
Всего расходов      100000,0 11383383,9 300000 11712633,9
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рас- 
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2022 год

Поправка Сумма
Общегосударственные расходы 01 90 750,3 624 054,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской 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 государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2 224,8

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

03 27 589,5

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутриго-
родским делением “город Махачкала” 9110020000 2 224,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2 224,7

Депутаты представительного органа муниципального образова-
ния 9120020000 4 862,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 4 862,1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9130020000 20 502,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 15 485,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4 950,0

Иные бюджетные ассигнования 800 67,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

04 11 903,1 199 414,1

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 11 903,1 189 755,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 8 119,3 154 208,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3 783,8 32 547,0

Иные бюджетные ассигнования 800 3 000,0
Субвенции на осуществление переданных государственных пол-
номочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности административных комиссий

9980077710 4 224,0

Межбюджетные трансферты 500 4 224,0
Субвенции на осуществление переданных государственных пол-
номочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности комиссий 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 (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9980051200 1 460,8

Межбюджетные трансферты 500 1 460,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

06 52 863,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования и его заместители 9310020000 2 846,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2 846,2

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9320020000 9 617,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 7 717,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1 900,2

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 40 399,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 33 890,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 5 369,8

Иные бюджетные ассигнования 800 1 138,5
Резервные фонды 11 12 000,0
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрез-
вычайных 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 86 966,5 336 621,2
Программа “Развитие муниципальной службы в городском округе 
с внутригородским делением “город Махачкала” 0100199590 10,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 10,9

Комплексная программа противодействия идеологии терро-
ризма в городском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала”.

1200007950 802,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 802,0

Основное мероприятие “Отлов и содержание безнадзорных жи-
вотных” Государственной программы Республики Дагестан “Ос-
новные направления по обеспечению и развитию ветеринарной 
службы Республики Дагестан”

14В0664600 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0

Комплексная программа противодействия идеологии террориз-
ма в городском округе с внутригородским делением “город Ма-
хачкала”. (кредиторская задолженность)

1200007950 58,0 58,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 58,0 58,0

Приложение 8 к Решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»«О бюджете  город-
ского  округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  от 28.12.2021г. 

№16-2 (в ред. решения от 24.02.2022г. №18-1)

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 тыс. руб.

Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, ин-
формации и оформления города Махачкалы” 1500007950 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4 000,0

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 
на 2019-2023 гг.”

1К00007950 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 450,0

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 
на 2019-2023 гг.” (кредиторская задолженность)

1К00007950 72,4 72,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 72,4 72,4

Комплексная программа профилактики правонарушений в  го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1П00007950 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 150,0

Предоставление муниципальным районам (городским округам) 
Республики Дагестан грантов на поощрение достижения на-
илучших значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления

2610160050 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0
Комплексная программа профилактики правонарушений в  го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 
(кредиторская задолженность)

1П00007950 38,3 38,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 38,3 38,3

Программа “Комплексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотическими средствами и их незаконному обороту на 
территории городского округа с внутригородским делением «г. 
Махачкала» 

3600007950 485,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 485,0

Программа “Комплексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотическими средствами и их незаконному обороту на 
территории городского округа с внутригородским делением «г. 
Махачкала» (кредиторская задолженность)

3600007950 73,7 73,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 73,7 73,7

Погашение кредиторской задолженности учреждений 4100026105 81 177,6 89 539,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 81 177,6 89 539,6

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности 9610009002 1796,5 16 190,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1796,5 16 112,6

Иные бюджетные ассигнования 800 77,5
Выполнение других обязательств государства 9610009203 3 450,0 12 406,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 2 700,0 10 700,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 956,9
Иные бюджетные ассигнования 800 750,0 750,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990 12 138,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 10 702,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1 336,1

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 43 019,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 43 019,3

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 300,0 153 157,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 123 501,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 199,7 28 680,5

Иные бюджетные ассигнования 800 100,3 975,0
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 9980054690 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0

Субвенции на осуществление переданных государственных пол-
номочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Республики Дагестан и находя-
щихся 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

999005549F 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение ком-
плекса кадастровых работ по постановке на государственный 
кадастровый  учет земельных участков, расположенных на тер-
ритории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4 000,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1 899,5 72 211,4
Гражданская оборона 09 28 766,4
Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 9610024700 25 766,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 21 273,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4 457,6

Иные бюджетные ассигнования 800 35,0
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0

Резервные фонды местных администраций 9690020680 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690021800 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3 000,0

“Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
“

10 35 000,0

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2019-2022 годы»

0300007950 35 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 35 000,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 14 1 899,5 8 445,0

  Муниципальная программа «Антитеррористическая защищен-
ность муниципального образования городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 1 899,5 8 445,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1 899,5 8 445,0

Национальная экономика 04 57 915,5 549 958,0
Транспорт 08 20 000,0
Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030 20 000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,0
Дорожное хозяйство 09 57 915,5 501 734,5
Реализация мероприятий подпрограммы “Автомобильные дороги” 1530020760 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 0,0

Государственная программа Республики Дагестан “Развитие 
территориальных автомобильных дорог республиканского, 
межмуниципального и местного значения Республики Дагестан” 
(Безопасные и качественные автомобильные дороги)

153005390F 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0

Государственная программа Республики Дагестан “Развитие 
территориальных автомобильных дорог республиканского, 
межмуниципального и местного значения Республики Дагестан” 
(Безопасные и качественные автомобильные дороги)

153R153930 -400 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 -400 000,0 0,0

“Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках ре-
ализации национального проекта “”Безопасные и качественные 
автомобильные дороги””

153R1Д3930 457 915,5 457 915,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 457 915,5 457 915,5

Государственная программа Республики Дагестан “Развитие 
территориальных автомобильных дорог республиканского, 
межмуниципального и местного значения Республики Дагестан” 
(Внедрение интеллектуальных транспортных систем)

153R254180 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинан-
сирования расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения

2610160040 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 0,0

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение 
развития и реализации городским округом с внутригородским 
делением “город Мхачкала” функций столицы Республика Да-
гестан”

2700160040 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 0,0

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским ок-
ругом с внутригородским делением «город Махачкала» Функции 
столицы Республики Дагестан» 

6200099710 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования в городе Махачкале 9680003156 9 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3 240,1 8 240,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 -3 240,1 759,9

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования в городе Махачкале (дорожный фонд) 9680003158 34 819,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим 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 государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 925,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд 200 5 000,0

Приобретение техники 9610010201 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 15 230,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 13 044,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 2 160,4

Иные бюджетные ассигнования 800 26,2
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение ком-
плекса кадастровых работ по постановке на государственный 
кадастровый  учет земельных участков, расположенных на тер-
ритории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 6 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 9274,2 1 141 784,5
Жилищное хозяйство 01 3 670,9
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367483 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367484 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из 
аварийного жилищного фонда на территории ГО «город Махач-
кала» на 2019-2024 годы»

162F36748S 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов 9640009601 3 670,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3 670,9

Коммунальное хозяйство 02 27049,8 27 049,8
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинан-
сирования расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения

2610160040 6 250,0 6 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 6 250,0 6 250,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 0,0

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение 
развития и реализации городским округом с внутригородским деле-
нием “город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”

2700160040 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 0,0

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским ок-
ругом с внутригородским делением «город Махачкала» Функции 
столицы Республики Дагестан» 

6200099710 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 0,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510 20799,8 20 799,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4 000,0 4 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 16799,8 16 799,8

Благоустройство 03 -19 250,0 349 282,7
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение 
развития и реализации городским округом с внутригородским 
делением “город Мхачкала” функций столицы Республика Да-
гестан”

2700160040 -6 250,0 38 673,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 -8 750,0 36 173,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 2 500,0 2 500,0

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 (муници-
пальных) нужд 200 263 929,6

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским ок-
ругом с внутригородским делением «город Махачкала» Функции 
столицы Республики Дагестан» 

6200099710 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 0,0

Выполнение других обязательств государства 9610009203 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0

Уличное освещение 9660001000 -5 000,0 36 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 -5 000,0 36 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 0,0

Организация и содержание мест захоронения 9660004000 -3 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 -3 000,0 0,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 9660005000 -5 000,0 10 679,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 -5 100,0 10 579,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 0,0

Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных 
образований Республики Дагестан 9990041120 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0

Другие вопросы в области ЖКХ 05 1474,4 761 781,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 22 790,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 20 035,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 2 741,0

Иные бюджетные ассигнования 800 14,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 667 747,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 667 747,1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 1474,4 71 243,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 49 362,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 6 587,7

Иные бюджетные ассигнования 800 1474,4 15 293,1
Образование 07 896 104,5 9 017 098,9
Дошкольное образование 01 1 801 479,2
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муници-
пальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование»(детские сады)

0710042001 394 317,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 394 317,1

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 комму-
нальных услуг)

1910106590 1 094 078,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 1 094 078,0

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищен-
ность муниципального образования городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 0,0

Предоставление муниципальным районам (городским округам) 
Республики Дагестан грантов на поощрение достижения на-
илучших значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления

2610160050 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 0,0

Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования 9660042099 10 000,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 10 000,1

Питание детских дошкольных учреждений П100042099 303 084,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 281 084,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 22 000,0

Общее образование 02 885 925,5 6 642 337,9
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного обще-
го, 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 4 147,5

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование на 2021-2023годы»(школы)

0720042101 359 720,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 359 720,1
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Подпрограмма “Развитие начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образованиена 2021-2023 годы»(интернаты)

0720042201 142 517,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 142 517,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях посредством предоставления субвенций местным 
бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации (Меж-
бюджетные трансферты)

1920206590 4 360 420,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 4 360 420,0

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030 264 453,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 264 453,7

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспече-
ние питания учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040 548 951,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 497 351,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 51 600,0

Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школь-
ных систем образования 19202R7500 887 825,1 887 825,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 887 825,1 887 825,1

Субсидии на организацию питания в общеобразовательных уч-
реждениях для детей ОВЗ 19202И2590 5 297,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 5 297,0

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищен-
ность муниципального образования городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 -1 899,6 1 555,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 -1 899,6 1 555,0

Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199 10 012,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 12,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 10 000,0

Ремонт и благоустройство школ-интернатов 9660042299 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 0,0

Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных 
образований Республики Дагестан 9990041120 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 0,0

Питание Школы-детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние П100042199 17 334,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 16 813,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 521,2

Питание Школы-интернаты П100042299 40 103,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 40 103,5

Дополнительное образование 03 10 179,0 442 882,2
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муни-
ципальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023 годы»

0740042301 147 273,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 147 273,8

Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муни-
ципальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023годы» (Пер-
сонифицированное финансирование дополнительного образо-
вания)

0740242301 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0
Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Му-
ниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале 

0810042301 285 429,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 285 429,4

Поддержка отрасли культуры 201A155190 10 179,0 10 179,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 10 179,0 10 179,0

Молодежная политика 07 24 836,2
Комплексная программа противодействия идеологии терро-
ризма в городском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала” 

1200007950 308,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 308,0

На организацию питания в лагерях дневного пребывания 1971099980 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 
на 2019-2023 гг.”

1К00007950 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в 
МО городского округа с внутригородским делением «г. Махачка-
ла»

7700243105 13 115,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 13 115,4

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в 
МО городского округа с внутригородским делением «г. Махачка-
ла» 

7700443102 4 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 1 000,0

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровле-
ния детей, подростков и молодежи в МО городского округа «го-
род Махачкала на 2021-2023годы»

7Л00343105 7 012,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4 608,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 2 404,7

Другие вопросы в области образования 09 105 563,4
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муници-
пальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023годы» (мероп-
риятия)

0710045204 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0

Подпрограмма “Повышение престижа профессии учителя” муници-
пальной программы «Развитие системы образования города Махач-
калы «Столичное образование на 2021-2023годы» (мероприятия)

0730045204 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0

Подпрограмма “Талантливые дети столицы” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы 
«Столичное образование на 2021-2023годы» (мероприятия)

0750045204 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0

Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы 
«Столичное образование на 2021-2023годы» (мероприятия)

0760045204 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

9610045200 52 220,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 34 799,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 16 878,5

Иные бюджетные ассигнования 800 542,7
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 53 342,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 42 793,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 10 158,4

Иные бюджетные ассигнования 800 390,6
Культура,кинематография 08 15 299,0 155 245,8
Культура 01 15 299,0 124 837,7
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры 
и народного творчества» Муниципальной программы «Развитие 
отрасли «Культура» в городе Махачкале 

0820044001 18 975,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 18 975,9

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Му-
ниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале”

0830044103 8 236,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 7 646,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 589,8

 “Развитие и модернизация музейного дела” муниципальной про-
граммы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале» 0830044104 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 500,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в го-
роде Махачкале”

0840044201 39 195,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 39 195,8

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, 
парков культуры и отдыха” Муниципальной программы «Разви-
тие отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0850044001 37 480,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 37 480,1

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, 
парков культуры и отдыха” Муниципальной программы «Разви-
тие отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0850044301 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 0,0

Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных 
исполнителей, развитие и поддержка исполнительского искусст-
ва” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале»

0870044001 5 150,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 5 150,7

Поддержка отрасли культуры 202A154540 10 000,0 10 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 10 000,0 10 000,0

Поддержка отрасли культуры 202A155900 5 299,0 5 299,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 5 299,0 5 299,0

Поддержка отрасли культуры 202A255192 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 30 408,1
 Подпрограмма  «Создание условий для доступа к культурным ценнос-
тям и участию в культурной жизни всех групп жителей г.Махачкалы, 
создание положительного имиджа города» Муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0860002040 18 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 18 500,0

Комплексная программа противодействия идеологии терро-
ризма в городском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала”

1200007950 690,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 690,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 11 218,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 9 558,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 образо-
вательных организациях в Республике Дагестан, реализующих 
основную общеоб-разовательную программу дошкольного обра-
зования (субвенция)

2230181540 19 410,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 19 410,6
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 2230752600 0,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0
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Выплата ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального образования или вы-
сшего образования по очной форме обучения

2230781520 29 924,0

Межбюджетные трансферты 500 29 924,0
Выплата единовременного денежного пособия гражданам, взявшим 
под опеку (попечительство) детей из организаций для детей-сирот 2230781530 0,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0
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 272 073,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 272 073,8

Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ных 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 Респуб-
лики Дагестан

22500R0820 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 06 11 172,4
Субсидии отдельным общественным организациям и иным не-
коммерческим объединениям 9630005145 2 571,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 2 571,4

Субвенции на осуществление государственных полномочий Рес-
публики 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 городского округа с внутригородским делением “г. 
Махачкала” 

1110048201 393 570,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 (муници-
пальных) нужд 200 13 000,0

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в муниципальном образовании городского округа “го-
род Махачкала” 

2100048801 4 376,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 4 376,4

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в муниципальном образовании городского округа “го-
род Махачкала”

2100048804 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3 000,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 18 166,1
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 18 166,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 13 725,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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  законодатель-
ной и исполнительной власти 9620045799 14 033,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим 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 субъ-
ектов Российской 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
Итого 1 079 362,2 12 402 235,5

Приложение 8.1 к Решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»«О бюдже-
те  городского  округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  от 

28.12.2021г. №16-2 (в ред. решения от 24.02.2022г. №18-1)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2022 ГОД ПО ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ, ВИДАМ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ тыс. руб.

Наименование показателя
целевая статья

вид 
расхо-
да

раз-
дел

под-раз-
дел  Сумма 

Программа “Развитие муниципальной службы в городском округе с внутригород-
ским делением “город Махачкала” 0100199590  10,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  10,9   
Общегосударственные расходы 01  10,9   
Другие общегосударственные вопросы 13  10,9   
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   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  35 000,0   
“Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 
“

10  35 000,0   

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего об-
щего 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 не-
коммерческим организациям 600  4 147,5   

Образование 07  4 147,5   
Общее образование 02  4 147,5   
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование»(детские сады)

0710042001  394 
317,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  394 

317,1   
Образование 07  394 

317,1   
Дошкольное образование 01  394 

317,1   

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего об-
щего 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 не-
коммерческим организациям 600  359 

720,1   
Образование 07  359 

720,1   
Общее образование 02  359 

720,1   
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего об-
щего 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 не-
коммерческим организациям 600  142 

517,5   
Образование 07  142 

517,5   
Общее образование 02  142 

517,5   
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образо-
вание на 2021-2023 годы»

0740042301  147 
273,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  147 

273,8   
Образование 07  147 

273,8   
Дополнительное образование 03  147 

273,8   
Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Муниципальной про-
граммы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале 0810042301  285 

429,4   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  285 

429,4   
Образование 07  285 

429,4   
Дополнительное образование 03  285 

429,4   
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры и народного 
творчества» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале 

0820044001  18 975,9   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  18 975,9   

Культура, кинематография 08  18 975,9   
Культура 01  18 975,9   
Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Муниципальной про-
граммы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале” 0830044103  8 236,2   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

100  7 646,4   

Культура, кинематография 08  7 646,4   
Культура 01  7 646,4   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  589,8   
Культура, кинематография 08  589,8   
Культура 01  589,8   
 “Развитие и модернизация музейного дела” муниципальной программы «Разви-
тие отрасли «Культура» в городе Махачкале» 0830044104  500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  500,0   
Культура, кинематография 08  500,0   
Культура 01  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 не-
коммерческим организациям 600  39 195,8   

Культура, кинематография 08  39 195,8   
Культура 01  39 195,8   
Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, парков культу-
ры и отдыха” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале»

0850044001  37 480,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  37 480,1   

Культура, кинематография 08  37 480,1   
Культура 01  37 480,1   
 Подпрограмма  «Создание условий для доступа к культурным ценностям и учас-
тию в культурной жизни всех групп жителей г.Махачкалы, создание положитель-
ного 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   
Культура, кинематография 08  18 500,0   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  18 500,0   
Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных исполнителей, 
развитие и поддержка исполнительского искусства” Муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0870044001  5 150,7   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  5 150,7   

Культура, кинематография 08  5 150,7   
Культура 01  5 150,7   
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО го-
родского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 1110048201  393 

570,8   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  393 

570,8   
Физическая культура и спорт 11  393 

570,8   
Физическая культура 01  393 

570,8   
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО го-
родского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 1110048204  13 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  13 000,0   
Физическая культура и спорт 11  13 000,0   
Физическая культура 01  13 000,0   
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городском 
округе с внутригородским делением “город Махачкала”. 1200007950  1 858,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  1 858,0   
Общегосударственные расходы 01  860,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  860,0   
Образование 07  308,0   
Молодежная политика 07  308,0   
Культура, кинематография 08  690,0   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  690,0   
Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, информации и офор-
мления города Махачкалы” 1500007950  4 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  4 000,0   
Общегосударственные расходы 01  4 000,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  4 000,0   
“Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации на-
ционального проекта “”Безопасные и качественные автомобильные дороги”” 
“

153R1Д3930  457 
915,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  457 
915,5   

Национальная экономика 04  457 
915,5   

Дорожное хозяйство 09  457 
915,5   

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  1 094 
078,0   
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  1 094 

078,0   
Образование 07  1 094 

078,0   
Дошкольное образование 01  1 094 

078,0   
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных 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 органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации (Межбюджетные 
трансферты)

1920206590  4 360 
420,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  4 360 

420,0   
Образование 07  4 360 

420,0   
Общее образование 02  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 не-
коммерческим организациям 600  264 

453,7   
Образование 07  264 

453,7   
Общее образование 02  264 

453,7   
Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение питания уча-
щихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040  548 

951,6   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  497 

351,6   
Образование 07  497 

351,6   
Общее образование 02  497 

351,6   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  51 600,0   

Образование 07  51 600,0   
Общее образование 02  51 600,0   
Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем об-
разования 19202R7500  887 

825,1   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  887 

825,1   
Образование 07  887 

825,1   
Общее образование 02  887 

825,1   
Субсидии на организацию питания в общеобразовательных учреждениях для 
детей ОВЗ 19202И2590  5 297,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  5 297,0   

Образование 07  5 297,0   
Общее образование 02  5 297,0   
Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” 1К00007950  522,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  522,4   
Общегосударственные расходы 01  522,4   
Другие общегосударственные вопросы 13  522,4   
Комплексная программа профилактики правонарушений в  городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” 1П00007950  188,3   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  188,3   
Общегосударственные расходы 01  188,3   
Другие общегосударственные вопросы 13  188,3   
Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муниципаль-
ного образования городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950  10 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  8 445,0   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  8 445,0   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 14  8 445,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  1 555,0   

Образование 07  1 555,0   
Общее образование 02  1 555,0   
Поддержка отрасли культуры 201A155190  10 179,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  10 179,0   

Образование 07  10 179,0   
Дополнительное образование 03  10 179,0   
Поддержка отрасли культуры 202A154540  10 000,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  10 000,0   

Культура, кинематография 08  10 000,0   
Культура 01  10 000,0   
Поддержка отрасли культуры 202A155900  5 299,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  5 299,0   

Культура, кинематография 08  5 299,0   
Культура 01  5 299,0   
Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комплекса в 
муниципальном образовании городского округа “город Махачкала” 2100048801  4 376,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  4 376,4   

Физическая культура и спорт 11  4 376,4   
Физическая культура 01  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   
Физическая культура и спорт 11  3 000,0   
Физическая культура 01  3 000,0   
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государствен-
ных, муниципальных учреждениях и иных образовательных организациях в Рес-
публике Дагестан, реализующих основную общеоб-разовательную программу 
дошкольного образования (субвенция)

2230181540  19 410,6   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  19 410,6   
Социальная политика 10  19 410,6   
Охрана семьи и детства 04  19 410,6   
Выплата ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию образо-
вательным программам среднего профессионального образования или высшего 
образования по очной форме обучения

2230781520  29 924,0   

Межбюджетные трансферты 500  29 924,0   
Социальная политика 10  29 924,0   
Охрана семьи и детства 04  29 924,0   
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 специализирован-
ных жилых помещений за счет средств республиканского бюджета Республики 
Дагестан

2250040820  272 
073,8   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 400  272 

073,8   
Социальная политика 10  272 

073,8   
Охрана семьи и детства 04  272 

073,8   
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития и 
реализации 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  42 423,2   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  42 423,2   
Коммунальное хозяйство 02  6 250,0   
Благоустройство 03  36 173,2   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 400  2 500,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  2 500,0   
Благоустройство 03  2 500,0   
Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотичес-
кими средствами и их незаконному обороту на территории городского округа с 
внутригородским делением «г. Махачкала» 

3600007950  558,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  558,7   
Общегосударственные расходы 01  558,7   
Другие общегосударственные вопросы 13  558,7   
Погашение кредиторской задолженности учреждений 4100026105  89 539,6   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  89 539,6   
Общегосударственные расходы 01  89 539,6   
Другие общегосударственные вопросы 13  89 539,6   
Реализция программы “Формирование современной городской среды городско-
го 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   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  263 

929,6   
Благоустройство 03  263 

929,6   
 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 не-
коммерческим организациям 600  13 115,4   

Образование 07  13 115,4   
Молодежная политика 07  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   
Образование 07  3 400,0   
Молодежная политика 07  3 400,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  1 000,0   

Образование 07  1 000,0   
Молодежная политика 07  1 000,0   
Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей, подрос-
тков 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   
Образование 07  4 608,1   
Молодежная политика 07  4 608,1   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  2 404,7   

Образование 07  2 404,7   
Молодежная политика 07  2 404,7   
Глава муниципального образования 8810020000  2 224,8   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

100  2 224,8   

Общегосударственные расходы 01  2 224,8   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и органа местного самоуправления 02  2 224,8   

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутригородским деле-
нием “город Махачкала” 9110020000  2 224,7   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

100  2 224,7   

Общегосударственные расходы 01  2 224,7   
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 03  2 224,7   

Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000  4 862,1   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

100  4 862,1   

Общегосударственные расходы 01  4 862,1   
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 03  4 862,1   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправле-
ния 9130020000  20 502,7   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

100  15 485,1   

Общегосударственные расходы 01  15 485,1   
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 03  15 485,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  4 950,0   
Общегосударственные расходы 01  4 950,0   
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 03  4 950,0   

Иные бюджетные ассигнования 800  67,6   
Общегосударственные расходы 01  67,6   
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 03  67,6   

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 9310020000  2 846,2   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

100  2 846,2   

Общегосударственные расходы 01  2 846,2   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  2 846,2   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправле-
ния 9320020000  9 617,8   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

100  7 717,6   

Общегосударственные расходы 01  7 717,6   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  7 717,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  1 900,2   
Общегосударственные расходы 01  1 900,2   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  1 900,2   

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 9410049101  10 000,0   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  10 000,0   
Социальная политика 10  10 000,0   
Пенсионное обеспечение 01  10 000,0   
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 9420005546  150,0   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  150,0   
Социальная политика 10  150,0   
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Социальное обеспечение населения 03  150,0   
Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030  20 000,0   
Иные бюджетные ассигнования 800  20 000,0   
Национальная экономика 04  20 000,0   
Транспорт 08  20 000,0   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590  24 783,0   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

100  21 960,6   

Национальная экономика 04  1 925,6   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  1 925,6   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  20 035,0   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  20 035,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  2 748,4   
Национальная экономика 04  7,4   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  7,4   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  2 741,0   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  2 741,0   
Иные бюджетные ассигнования 800  74,0   
Национальная экономика 04  59,7   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  59,7   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  14,3   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  14,3   
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государс-
твенной и муниципальной собственности 9610009002  16 190,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  16 112,6   
Общегосударственные расходы 01  16 112,6   
Другие общегосударственные вопросы 13  16 112,6   
Иные бюджетные ассигнования 800  77,5   
Общегосударственные расходы 01  77,5   
Другие общегосударственные вопросы 13  77,5   
Выполнение других обязательств государства 9610009203  17 406,9   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  15 700,0   
Общегосударственные расходы 01  10 700,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  10 700,0   
Национальная экономика 04  5 000,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  5 000,0   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  956,9   
Общегосударственные расходы 01  956,9   
Другие общегосударственные вопросы 13  956,9   
Иные бюджетные ассигнования 800  750,0   
Общегосударственные расходы 01  750,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  750,0   
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 9610024700  25 766,4   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

100  21 273,8   

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  21 273,8   
Гражданская оборона 09  21 273,8   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  4 457,6   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  4 457,6   
Гражданская оборона 09  4 457,6   
Иные бюджетные ассигнования 800  35,0   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  35,0   
Гражданская оборона 09  35,0   
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйс-
твенного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производс-
твенные комбинаты, логопедические пункты

9610045200  52 220,6   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

100  34 799,4   

Образование 07  34 799,4   
Другие вопросы в области образования 09  34 799,4   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  16 878,5   
Образование 07  16 878,5   
Другие вопросы в области образования 09  16 878,5   
Иные бюджетные ассигнования 800  542,7   
Образование 07  542,7   
Другие вопросы в области образования 09  542,7   
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990  12 138,4   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

100  10 702,3   

Общегосударственные расходы 01  10 702,3   
Другие общегосударственные вопросы 13  10 702,3   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  1 336,1   
Общегосударственные расходы 01  1 336,1   
Другие общегосударственные вопросы 13  1 336,1   
Иные бюджетные ассигнования 800  100,0   
Общегосударственные расходы 01  100,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  100,0   
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399  710 

766,4   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  710 

766,4   
Общегосударственные расходы 01  43 019,3   
Другие общегосударственные вопросы 13  43 019,3   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  667 

747,1   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  667 

747,1   
Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной и исполни-
тельной власти 9620045799  14 033,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  14 033,3   

Средства массовой информации 12  14 033,3   
Периодическая печать и издательства 02  14 033,3   
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим 
объединениям 9630005145  2 571,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  2 571,4   

Социальная политика 10  2 571,4   
Другие вопросы в области социальной политики 06  2 571,4   
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 9640009601  3 670,9   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  3 670,9   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  3 670,9   
Жилищное хозяйство 01  3 670,9   
Уличное освещение 9660001000  36 000,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  36 000,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  36 000,0   
Благоустройство 03  36 000,0   
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9660005000  10 679,9   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  10 579,9   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  10 579,9   
Благоустройство 03  10 579,9   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 400  100,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  100,0   
Благоустройство 03  100,0   
Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования 9660042099  10 000,1   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  10 000,1   
Образование 07  10 000,1   

Дошкольное образование 01  10 000,1   
Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199  10 012,4   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  12,4   
Образование 07  12,4   
Общее образование 02  12,4   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  10 000,0   

Образование 07  10 000,0   
Общее образование 02  10 000,0   
Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510  20 799,8   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  4 000,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  4 000,0   
Коммунальное хозяйство 02  4 000,0   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 400  16 799,8   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  16 799,8   
Коммунальное хозяйство 02  16 799,8   
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в го-
роде Махачкале 9680003156  9 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  8 240,1   
Национальная экономика 04  8 240,1   
Дорожное хозяйство 09  8 240,1   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 400  759,9   

Национальная экономика 04  759,9   
Дорожное хозяйство 09  759,9   
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в горо-
де Махачкале (дорожный фонд) 9680003158  34 819,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  34 819,0   

Национальная экономика 04  34 819,0   
Дорожное хозяйство 09  34 819,0   
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий 9690020670  7 000,0   

Иные бюджетные ассигнования 800  7 000,0   
Общегосударственные расходы 01  7 000,0   
Резервные фонды 11  7 000,0   
Резервные фонды местных администраций 9690020680  5 000,0   
Иные бюджетные ассигнования 800  5 000,0   
Общегосударственные расходы 01  5 000,0   
Резервные фонды 11  5 000,0   
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий 9690021800  3 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  3 000,0   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  3 000,0   
Гражданская оборона 09  3 000,0   
Финансовое беспечение выполнения функций органов местного самоуправле-
ния 9810020000  552 

512,6   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

100  440 
085,2   

Общегосударственные расходы 01  311 
600,3   

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

04  154 
208,1   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  33 890,7   

Другие общегосударственные вопросы 13  123 
501,5   

Национальная экономика 04  13 044,2   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  13 044,2   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  49 362,9   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  49 362,9   
Образование 07  42 793,8   
Другие вопросы в области образования 09  42 793,8   
Культура, кинематография 08  9 558,5   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  9 558,5   
Физическая культура и спорт 11  13 725,5   
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05  13 725,5   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  89 404,1   
Общегосударственные расходы 01  66 597,3   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

04  32 547,0   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  5 369,8   

Другие общегосударственные вопросы 13  28 680,5   
Национальная экономика 04  2 160,4   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  2 160,4   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  6 587,7   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  6 587,7   
Образование 07  10 158,4   
Другие вопросы в области образования 09  10 158,4   
Культура, кинематография 08  1 653,2   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  1 653,2   
Физическая культура и спорт 11  2 247,1   
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05  2 247,1   
Иные бюджетные ассигнования 800  23 023,3   
Общегосударственные расходы 01  5 113,5   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

04  3 000,0   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  1 138,5   

Другие общегосударственные вопросы 13  975,0   
Национальная экономика 04  26,2   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  26,2   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  15 293,1   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  15 293,1   
Образование 07  390,6   
Другие вопросы в области образования 09  390,6   
Культура, кинематография 08  6,4   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  6,4   
Физическая культура и спорт 11  2 193,5   
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05  2 193,5   
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   
Общегосударственные расходы 01  1 460,8   
Судебная система 05  1 460,8   
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Респуб-
лики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административ-
ных комиссий

9980077710  4 224,0   

Межбюджетные трансферты 500  4 224,0   
Общегосударственные расходы 01  4 224,0   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

04  4 224,0   

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Рес-
публики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720  5 435,0   

Межбюджетные трансферты 500  5 435,0   
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Общегосударственные расходы 01  5 435,0   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

04  5 435,0   

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Респуб-
лики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан 
и находящихся на территории муниципальных образований

9980077730  29,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  29,6   
Общегосударственные расходы 01  29,6   
Другие общегосударственные вопросы 13  29,6   
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   
Социальная политика 10  8 601,0   
Другие вопросы в области социальной политики 06  8 601,0   
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса кадастро-
вых работ по постановке на государственный кадастровый  учет земельных учас-
тков, расположенных на территории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950  10 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  10 000,0   
Общегосударственные расходы 01  4 000,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  4 000,0   
Национальная экономика 04  6 000,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  6 000,0   
Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880  886,0   
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700  886,0   
Обслуживание государственного и муниципального долга 13  886,0   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 01  886,0   
Субсидии на софинансирование по вопросам местного значения МС00060030  44 000,0   
Межбюджетные трансферты 500  44 000,0   
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14  44 000,0   

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03  44 000,0   
Питание детских дошкольных учреждений П100042099  303 

084,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  281 

084,0   
Образование 07 281 084,0   
Дошкольное образование 01 281 084,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  22 000,0   

Образование 07  22 000,0   
Дошкольное образование 01  22 000,0   
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   
Образование 07  16 813,4   
Общее образование 02  16 813,4   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  521,2   

Образование 07  521,2   
Общее образование 02  521,2   
Питание Школы-интернаты П100042299  40 103,5   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  40 103,5   
Образование 07  40 103,5   
Общее образование 02  40 103,5   
Итого 12 402 235,5   

Приложение 9 к Решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» «О бюджете  город-
ского  округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  от 28.12.2021г. 

№16-2 (в ред. решения от 24.02.2022г. №18-1)

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 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 146088,8 146088,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 28763,2 28763,2

Иные бюджетные ассигнования 800 3000,0 3000,0
Субвенции на осуществление пере-
данных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и 
осуществлению деятельности админист-
ративных комиссий

9980077710 4381,0 4502,0

Межбюджетные трансферты 500 4381,0 4502,0
Субвенции на осуществление пере-
данных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и 
осуществлению 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 полномо-
чий по составлению (изменению) спис-
ков 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 органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

06 52749,3 52749,3

Руководитель контрольно-счетной пала-
ты муниципального образования и его 
заместители

9310020000 2846,2 2846,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2846,2 2846,2

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного самоуправ-
ления

9320020000 9617,8 9617,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 7717,6 7717,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1900,2 1900,2

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного самоуправ-
ления

9810020000 40285,3 40285,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 33777,0 33777,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 администра-
ций по ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий

9690020670 7000,0 7000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 7000,0 7000,0
Резервные фонды местных админист-
раций 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 внутриго-
родским делением “город Махачкала”

0100199590 10,9 10,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 10,9 10,9

Комплексная программа противодейс-
твия идеологии терроризма в городском 
округе с внутригородским делением “го-
род Махачкала”

1200007950 802,0 802,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 802,0 802,0

Муниципальная программа “Развитие 
социальной рекламы, информации и 
оформления города Махачкалы”

1500007950 4000,0 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 4000,0 4000,0

Муниципальная программа “О противо-
действии коррупции в городском округе 
с внутригородским делением “город Ма-
хачкала” на 2019-2023 гг.”

1К00007950 450,0 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 450,0 450,0

Комплексная программа профилактики 
правонарушений в  городском округе с 
внутригородским делением “город Ма-
хачкала”

1П00007950 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 150,0 150,0

Программа “Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению наркоти-
ческими 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 485,0 485,0

Погашение кредиторской задолженнос-
ти учреждений 4100026105 99087,6 168727,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 99087,6 168727,1

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собствен-
ности

9610009002 14393,6 14393,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 14316,1 14316,1

Иные бюджетные ассигнования 800 77,5 77,5
Выполнение других обязательств госу-
дарства 9610009203 8956,9 8956,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 8000,0 8000,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 956,9 956,9

Учреждения по обеспечению хозяйс-
твенного обслуживания 9610093990 12138,4 12138,4

Наименование показателя раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас- 
хода

2023 год 2024 год

поправка сумма поправка сумма
Общегосударственные расходы 01 622821,0 692735,6
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и органа местного самоуправления

02 2224,8 2224,8

Глава муниципального образования 8810020000 2224,8 2224,8
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2224,8 2224,8

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государс-
твенной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

03 27589,5 27589,5

Председатель Собрания депутатов го-
родского округа с внутригородским де-
лением “город Махачкала”

9110020000 2224,7 2224,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2224,7 2224,7

Депутаты представительного органа му-
ниципального образования 9120020000 4862,1 4862,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 4862,1 4862,1

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного самоуправ-
ления

9130020000 20502,7 20502,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 15485,1 15485,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 4950,0 4950,0

Иные бюджетные ассигнования 800 67,6 67,6
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

04 187869,0 188145,0

Финансовое беспечение выполнения 
функций органов местного самоуправ-
ления

9810020000 177852,0 177852,0
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Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 10702,3 10702,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1336,1 1336,1

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0 100,0
Учреждения по обеспечению хозяйс-
твенного обслуживания 9620009399 43019,3 43019,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 43019,3 43019,3

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного самоуправ-
ления

9810020000 152857,0 152857,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 123501,5 123501,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 28480,8 28480,8

Иные бюджетные ассигнования 800 874,7 874,7
Субвенции на осуществление пере-
данных государственных полномочий 
Республики Дагестан по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию ар-
хивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Республики 
Дагестан и находящихся на территории 
муниципальных образований

9980077730 29,6 29,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 29,6 29,6

«Управление Имуществом города 
Махачкалы и проведение комплекса 
кадастровых работ по постановке на 
государственный кадастровый  учет зе-
мельных участков, расположенных на 
территории города Махачкалы на пери-
од 2021-2023» 

К800007950 4000,0 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 4000,0 4000,0

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность 03 70311,9 70311,9

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

09 28766,4 28766,4

Реализация других функций, связанных 
с обеспечением национальной безопас-
ности и правоохранительной деятель-
ности

9610024700 25766,4 25766,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 21273,8 21273,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 3000,0 3000,0

“Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, пожарная безопасность 
“

10 35000,0 35000,0

Муниципальная  программа «Пожарная 
безопасность МО городского округа с 
внутригородским делением «город Ма-
хачкала» на 2019-2022 годы»

0300007950 35000,0 35000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 35000,0 35000,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

14 6545,5 6545,5

Муниципальная программа«Антитеррор
истическая защищенность муниципаль-
ного образования городского округа с 
внутригородским делением «город Ма-
хачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 6545,5 6545,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 6545,5 6545,5

Национальная экономика 04 100000,0 392042,5 300000,0 392042,5
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 100000,0 343819,0 300000,0 343819,0
Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги 153R153930 -200000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 -200000,0 0,0 0,0

“Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации на-
ционального проекта “”Безопасные и 
качественные автомобильные дороги”” 
“

153R1Д3930 300000,0 300000,0 300000,0 300000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 300000,0 300000,0 300000,0 300000,0

капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования в 
городе Махачкале

9680003156 9000,0 9000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 5000,0 5000,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

400 4000,0 4000,0

капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования в 
городе Махачкале (дорожный фонд)

9680003158 34819,0 34819,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 34819,0 34819,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 12 28223,5 28223,5

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений 9610000590 1992,7 1992,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1925,6 1925,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 7,4 7,4

Иные бюджетные ассигнования 800 59,7 59,7
Выполнение других обязательств госу-
дарства 9610009203 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 5000,0 5000,0

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного самоуправ-
ления

9810020000 15230,8 15230,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 13044,2 13044,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 2160,4 2160,4

Иные бюджетные ассигнования 800 26,2 26,2
«Управление Имуществом города 
Махачкалы и проведение комплекса 
кадастровых работ по постановке на 
государственный кадастровый  учет зе-
мельных участков, расположенных на 
территории города Махачкалы на пери-
од 2021-2023» 

К800007950 6000,0 6000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов 9640009601 3670,9 3670,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 3670,9 3670,9

Благоустройство 03 372652,7 385831,7
Государственная программа Республики 
Дагестан “Обеспечение развития и ре-
ализации городским округом с внутри-
городским делением “город Мхачкала” 
функций столицы Республика Дагестан”

2700160040 44923,2 44923,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 44923,2 44923,2

Реализция программы “Формирование 
современной городской среды городс-
кого округа с внутригородским делением 
“город Махачкала” на 2019-2024гг.”

460F255550 268049,6 281228,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 268049,6 281228,6

Уличное освещение 9660001000 41000,0 41000,0
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 41000,0 41000,0

Организация и содержание мест захо-
ронения 9660004000 3000,0 3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 15679,9 15679,9

Другие вопросы в области ЖКХ 05 860306,7 960306,7
Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений 9610000590 22790,3 22790,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 20035,0 20035,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 2741,0 2741,0

Иные бюджетные ассигнования 800 14,3 14,3
Учреждения по обеспечению хозяйс-
твенного обслуживания 9620009399 767747,1 867747,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 767747,1 867747,1

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного самоуправ-
ления

9810020000 69769,3 69769,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 49362,9 49362,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 дошколь-
ного образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образо-
вания города Махачкалы «Столичное 
образование»(детские сады)

0710042001 395770,6 395770,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 395770,6 395770,6

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организа-
циях, включая 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 не-
коммерческим организациям

600 1094078,0 1094078,0

Ремонт и благоустройство учреждений 
дошкольного образования 9660042099 10000,1 10000,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 10000,1 10000,1

Питание детских дошкольных учрежде-
ний П100042099 305584,0 305584,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 305584,0 305584,0

Общее образование 02 5753912,4 5768579,9
Подпрограмма “Развитие начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образо-
вания города Махачкалы «Столичное 
образование»(школы)

0720042101 363867,6 363867,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 363867,6 363867,6
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Подпрограмма “Развитие начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образо-
вания города Махачкалы «Столичное 
образование»(интернаты)

0720042201 142517,5 142517,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 142517,5 142517,5

Подпрограмма «Развитие общего обра-
зования детей». Обеспечение питания 
учащихся 1-4 классов (субвенция)

1920202590 548951,6 548951,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 548951,6 548951,6

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях посредством 
предоставления субвенций местным 
бюджетам, включая расходы на опла-
ту труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения (за 
исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), в 
соответствии с нормативами, определяе-
мыми органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации (Меж-
бюджетные трансферты)

1920206590 4360420,0 4360420,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 4360420,0 4360420,0

“Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство 
педагогическим работникам госу-
дарственных и муниципальных об-
щеобразовательных организаций 
“

19202R3030 264453,7 284418,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 264453,7 284418,1

Субсидии на организацию питания в 
общеобразовательных учреждениях для 
детей ОВЗ

19202И2590 5297,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 5297,0 0,0

Муниципальная программа«Антитеррор
истическая защищенность муниципаль-
ного образования городского округа с 
внутригородским делением «город Ма-
хачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 3454,6 3454,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 3454,6 3454,6

Ремонт и благоустройство учреждений 
общего образования 9660042199 10012,4 12,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 12,4 12,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 10000,0 10000,0

Питание Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние и средние П100042199 11834,6 11834,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 11834,6 11834,6

Питание Школы-интернаты П100042299 43103,5 43103,5
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 43103,5 43103,5

Дополнительное образование 03 427654,1 427654,1
Подпрограмма “Развитие дополни-
тельного образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образо-
вания города Махачкалы «Столичное 
образование»

0740042301 141139,4 141139,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 141139,4 141139,4

Подпрограмма “Развитие дополни-
тельного образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образо-
вания города Махачкалы «Столичное 
образование» (Персонифицированное 
финансирование дополнительного об-
разования)

074Е242301 1085,3 1085,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 1085,3 1085,3

Подпрограмма «Развитие  образования 
в сфере культуры» Муниципальной про-
граммы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале»

0810042301 285429,4 285429,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 285429,4 285429,4

Молодежная политика 07 25836,2 25836,2
Комплексная программа противодейс-
твия идеологии терроризма в городском 
округе с внутригородским делением “го-
род Махачкала”

1200007950 308,0 308,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 не-
коммерческим 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 4400,0 4400,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 1000,0 1000,0

Муниципальная программа «Органи-
зация отдыха и оздоровления детей, 
подростков и молодежи в МО городского 
округа «город Махачкала»

7Л00343105 7012,8 7012,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 4608,1 4608,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 2404,7 2404,7

Другие вопросы в области образования 09 105563,4 105563,4

Учебно-методические кабинеты, цен-
трализованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-про-
изводственные комбинаты, логопедичес-
кие пункты

9610045200 52220,6 52220,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 34799,4 34799,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 16878,5 16878,5

Иные бюджетные ассигнования 800 542,7 542,7
Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного самоуправ-
ления

9810020000 53342,8 53342,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 42793,8 42793,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 народного 
творчества» Муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале»

0820044001 18975,9 18975,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 18975,9 18975,9

Подпрограмма «Развитие и модерни-
зация музейного дела» Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культу-
ра» в городе Махачкале»

0830044103 8236,2 8236,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 7646,4 7646,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 589,8 589,8

 “Развитие и модернизация музейно-
го дела” муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале»

0830044104 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 500,0 500,0

Подпрограмма «Развитие и модерни-
зация библиотечного дела»  Муници-
пальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» в городе Махачкале»

0840044201 39195,8 39195,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 39195,8 39195,8

Подпрограмма “Развитие и модерни-
зация парковых территорий, парков 
культуры и отдыха” Муниципальной про-
граммы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале»

0850044001 37480,1 37480,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 37480,1 37480,1

Подпрограмма “Организация концерт-
ной деятельности юных исполнителей, 
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 не-
коммерческим организациям

600 5150,7 5150,7

Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии 04 30408,1 30408,1

 Подпрограмма  «Создание условий 
для доступа к культурным ценностям и 
участию в культурной жизни всех групп 
жителей г.Махачкалы, создание поло-
жительного имиджа города» Муници-
пальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» в городе Махачкале»

0860002040 18500,0 18500,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 18500,0 18500,0

Комплексная программа противодейс-
твия идеологии терроризма в городском 
округе с внутригородским делением “го-
род Махачкала”

1200007950 690,0 690,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 690,0 690,0

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного самоуправ-
ления

9810020000 11218,1 11218,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 9558,5 9558,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 выпла-
ты 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 выпла-
ты населению 300 150,0 150,0

Охрана семьи и детства 04 187561,5 188805,5
Компенсация части родительской платы 
за содержание ребенка в государствен-
ных, муниципальных учреждениях и 
иных образовательных организациях 
в Республике Дагестан, реализующих 
основную общеоб-разовательную про-
грамму дошкольного образования (суб-
венция)

2230181540 19410,6 19410,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 19410,6 19410,6
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Выплата ежемесячного пособия детям-
сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся по имеющим 
государственную аккредитацию об-
разовательным 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 осу-
ществление государственных полномо-
чий по предоставлению жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений за счет 
средств республиканского бюджета Рес-
публики Дагестан

2250040820 137029,9 137029,9

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

400 137029,9 137029,9

Другие вопросы в области социальной 
политики 06 11488,4 11733,4

Субсидии отдельным общественным 
организациям и иным некоммерческим 
объединениям

9630005145 2571,4 2571,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 2571,4 2571,4

Субвенции на осуществление государс-
твенных полномочий Республики Да-
гестан 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 не-
коммерческим 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 госу-
дарственных (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 не-
коммерческим 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 5000,0 5000,0

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 05 18166,1 18166,1

Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций органов местного самоуправления 9810020000 18166,1 18166,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 13725,5 13725,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 2247,1 2247,1

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 исполни-
тельной власти

9620045799 14033,3 14033,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 14033,3 14033,3

Обслуживание государственного и муни-
ципального долга 13 886,0 886,0

Обслуживание государственного внут-
реннего и муниципального долга 01 886,0 886,0

Процентные платежи по муниципально-
му долгу МД00027880 886,0 886,0

Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга 700 886,0 886,0

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

14 38000,0 38000,0

Прочие межбюджетные трансферты об-
щего характера 03 38000,0 38000,0

Субсидии на софинансирование по воп-
росам местного значения МС00060030 38000,0 38000,0

Межбюджетные трансферты 500 38000,0 38000,0
Итого 100000,0 11273383,9 300000,0 11472633,9
Условно учтенные расходы 110000,0 240000,0
Всего расходов 100000,0 11383383,9 300000,0 11712633,9

Приложение 9.1 к Решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» «О бюдже-
те  городского  округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  от 

28.12.2021г. №16-2 (в ред. решения от 24.02.2022г. №18-1)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 
2024 ГОДОВ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ВИДАМ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ тыс. руб.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  35 000,0    35 000,0   

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03  35 000,0    35 000,0   

“Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 10  35 000,0    35 000,0   

Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муници-
пальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование»(детские сады)

0710042001  395 770,6    395 770,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600  395 770,6    395 770,6   

Образование 07  395 770,6    395 770,6   
Дошкольное образование 01  395 770,6    395 770,6   
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного 
общего, среднего общего образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы 
«Столичное образование на 2021-2023годы»(школы)

0720042101  363 867,6    363 867,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600  363 867,6    363 867,6   

Образование 07  363 867,6    363 867,6   
Общее образование 02  363 867,6    363 867,6   
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного 
общего, среднего общего образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы 
«Столичное образованиена 2021-2023 годы»(интернаты)

0720042201  142 517,5    142 517,5   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600  142 517,5    142 517,5   

Образование 07  142 517,5    142 517,5   
Общее образование 02  142 517,5    142 517,5   
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” 
муниципальной программы «Развитие системы образования 
города Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023 
годы»

0740042301  141 139,4    141 139,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600  141 139,4    141 139,4   

Образование 07  141 139,4    141 139,4   
Дополнительное образование 03  141 139,4    141 139,4   
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” 
муниципальной программы «Развитие системы образования 
города Махачкалы «Столичное образование» (Персонифици-
рованное финансирование дополнительного образования)

074Е242301  1 085,3    1 085,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600  1 085,3    1 085,3   

Образование 07  1 085,3    1 085,3   
Дополнительное образование 03  1 085,3    1 085,3   
Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» 
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале 

0810042301  285 429,4    285 429,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600  285 429,4    285 429,4   

Образование 07  285 429,4    285 429,4   
Дополнительное образование 03  285 429,4    285 429,4   
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной куль-
туры и народного творчества» Муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале 

0820044001  18 975,9    18 975,9   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600  18 975,9    18 975,9   

Культура, кинематография 08  18 975,9    18 975,9   
Культура 01  18 975,9    18 975,9   
Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» 
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале”

0830044103  8 236,2    8 236,2   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100  7 646,4    7 646,4   

Культура, кинематография 08  7 646,4    7 646,4   
Культура 01  7 646,4    7 646,4   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  589,8    589,8   

Культура, кинематография 08  589,8    589,8   
Культура 01  589,8    589,8   
 “Развитие и модернизация музейного дела” муниципальной про-
граммы «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   

Культура, кинематография 08  500,0    500,0   
Культура 01  500,0    500,0   
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного 
дела»  Муниципальной программы «Развитие отрасли «Куль-
тура» в городе Махачкале”

0840044201  39 195,8    39 195,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600  39 195,8    39 195,8   

Культура, кинематография 08  39 195,8    39 195,8   
Культура 01  39 195,8    39 195,8   
Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых террито-
рий, парков культуры и отдыха” Муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0850044001  37 480,1    37 480,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600  37 480,1    37 480,1   

Культура, кинематография 08  37 480,1    37 480,1   
Культура 01  37 480,1    37 480,1   
 Подпрограмма  «Создание условий для доступа к культурным 
ценностям и участию в культурной жизни всех групп жите-
лей г.Махачкалы, создание положительного имиджа города» 
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале»

0860002040  18 500,0    18 500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  18 500,0    18 500,0   

Культура, кинематография 08  18 500,0    18 500,0   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  18 500,0    18 500,0   
Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных 
исполнителей, развитие и поддержка исполнительского искус-
ства” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культу-
ра» в городе Махачкале»

0870044001  5 150,7    5 150,7   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600  5 150,7    5 150,7   

Культура, кинематография 08  5 150,7    5 150,7   
Культура 01  5 150,7    5 150,7   
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в МО городского округа с внутригородским делением 
“г. Махачкала” 

1110048201  393 570,8    393 570,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600  393 570,8    393 570,8   

Физическая культура и спорт 11  393 570,8    393 570,8   
Физическая культура 01  393 570,8    393 570,8   
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в МО городского округа с внутригородским делением 
“г. Махачкала” 

1110048204  10 000,0    10 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  10 000,0    10 000,0   

Физическая культура и спорт 11  10 000,0    10 000,0   
Физическая культура 01  10 000,0    10 000,0   
Комплексная программа противодействия идеологии терро-
ризма в городском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала”.

1200007950  1 800,0    1 800,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  1 800,0    1 800,0   

Наименование показателя
целевая статья вид рас- 

хода раздел
под-
раз-
дел

 2023 год  2024 год 

Программа “Развитие муниципальной службы в городском 
округе с внутригородским делением “город Махачкала” 0100199590  10,9    10,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  10,9    10,9   

Общегосударственные расходы 01  10,9    10,9   
Другие общегосударственные вопросы 13  10,9    10,9   
Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО го-
родского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала» на 2019-2022 годы»

0300007950  35 000,0    35 000,0   
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Общегосударственные расходы 01  802,0    802,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  802,0    802,0   
Образование 07  308,0    308,0   
Молодежная политика 07  308,0    308,0   
Культура, кинематография 08  690,0    690,0   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  690,0    690,0   
Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, 
информации и оформления города Махачкалы” 1500007950  4 000,0    4 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  4 000,0    4 000,0   

Общегосударственные расходы 01  4 000,0    4 000,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  4 000,0    4 000,0   
“Финансовое обеспечение дорожной деятельнос-
ти в рамках реализации национального проекта “”Бе-
зопасные и качественные автомобильные дороги”” 
“

153R1Д3930  300 000,0    300 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  300 000,0    300 000,0   

Национальная экономика 04  300 000,0    300 000,0   
Дорожное хозяйство 09  300 000,0    300 000,0   
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

1910106590  1 094 078,0    1 094 078,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600  1 094 078,0    1 094 078,0   

Образование 07  1 094 078,0    1 094 078,0   
Дошкольное образование 01  1 094 078,0    1 094 078,0   
Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обес-
печение питания учащихся 1-4 классов (субвенция) 1920202590  548 951,6    548 951,6   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  548 951,6    548 951,6   
Образование 07  548 951,6    548 951,6   
Общее образование 02  548 951,6    548 951,6   
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 (Межбюджетные трансферты)

1920206590  4 360 420,0    4 360 420,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600  4 360 420,0    4 360 420,0   

Образование 07  4 360 420,0    4 360 420,0   
Общее образование 02  4 360 420,0    4 360 420,0   
“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организаций

19202R3030  264 453,7    284 418,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600  264 453,7    284 418,1   

Образование 07  264 453,7    284 418,1   
Общее образование 02  264 453,7    284 418,1   
Субсидии на организацию питания в общеобразовательных 
учреждениях для детей ОВЗ 19202И2590  5 297,0    -     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600  5 297,0    -     

Образование 07  5 297,0    -     
Общее образование 02  5 297,0    -     
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   

Общегосударственные расходы 01  450,0    450,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  450,0    450,0   
Комплексная программа профилактики правонарушений в  
городском округе с внутригородским делением “город Ма-
хачкала”

1П00007950  150,0    150,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  150,0    150,0   

Общегосударственные расходы 01  150,0    150,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  150,0    150,0   
Муниципальная программа «Антитеррористическая защи-
щенность муниципального образования городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» на 2020-2023 
годы»

1Т00007950  10 000,1    10 000,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  10 000,1    10 000,1   

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03  6 545,5    6 545,5   

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 14  6 545,5    6 545,5   

Образование 07  3 454,6    3 454,6   
Общее образование 02  3 454,6    3 454,6   
Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреацион-
ного комплекса в муниципальном образовании городского 
округа “город Махачкала” 

2100048801  4 376,4    4 376,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600  4 376,4    4 376,4   

Физическая культура и спорт 11  4 376,4    4 376,4   
Физическая культура 01  4 376,4    4 376,4   
Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреацион-
ного комплекса в муниципальном образовании городского 
округа “город Махачкала”

2100048804  5 000,0    5 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  5 000,0    5 000,0   

Физическая культура и спорт 11  5 000,0    5 000,0   
Физическая культура 01  5 000,0    5 000,0   
Компенсация части родительской платы за содержание ре-
бенка в государственных, муниципальных учреждениях и 
иных образовательных организациях в Республике Дагестан, 
реализующих основную общеоб-разовательную программу 
дошкольного образования (субвенция)

2230181540  19 410,6    19 410,6   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  19 410,6    19 410,6   
Социальная политика 10  19 410,6    19 410,6   
Охрана семьи и детства 04  19 410,6    19 410,6   
Выплата ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся 
по имеющим государственную аккредитацию образователь-
ным программам среднего профессионального образования 
или высшего образования по очной форме обучения

2230781520  31 121,0    32 365,0   

Межбюджетные трансферты 500  31 121,0    32 365,0   
Социальная политика 10  31 121,0    32 365,0   
Охрана семьи и детства 04  31 121,0    32 365,0   
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  137 029,9    137 029,9   

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400  137 029,9    137 029,9   

Социальная политика 10  137 029,9    137 029,9   
Охрана семьи и детства 04  137 029,9    137 029,9   
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспече-
ние развития и реализации городским округом с внутригород-
ским делением “город Мхачкала” функций столицы Республи-
ка Дагестан”

2700160040  44 923,2    44 923,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  44 923,2    44 923,2   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  44 923,2    44 923,2   
Благоустройство 03  44 923,2    44 923,2   
Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреб-
лению наркотическими средствами и их незаконному обороту 
на территории городского округа с внутригородским делени-
ем «г. Махачкала» 

3600007950  485,0    485,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  485,0    485,0   

Общегосударственные расходы 01  485,0    485,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  485,0    485,0   
Погашение кредиторской задолженности учреждений 4100026105  99 087,6    168 727,1   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  99 087,6    168 727,1   

Общегосударственные расходы 01  99 087,6    168 727,1   
Другие общегосударственные вопросы 13  99 087,6    168 727,1   
Реализция программы “Формирование современной город-
ской среды городского округа с внутригородским делением 
“город Махачкала” на 2019-2024гг.”

460F255550  268 049,6    281 228,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  268 049,6    281 228,6   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  268 049,6    281 228,6   
Благоустройство 03  268 049,6    281 228,6   
 Муниципальная программа «Развитие молодежной полити-
ки  в МО городского округа с внутригородским делением «г. 
Махачкала»

7700243105  13 115,4    13 115,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600  13 115,4    13 115,4   

Образование 07  13 115,4    13 115,4   
Молодежная политика 07  13 115,4    13 115,4   
 Муниципальная программа «Развитие молодежной полити-
ки  в МО городского округа с внутригородским делением «г. 
Махачкала» 

7700443102  5 400,0    5 400,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  4 400,0    4 400,0   

Образование 07  4 400,0    4 400,0   
Молодежная политика 07  4 400,0    4 400,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600  1 000,0    1 000,0   

Образование 07  1 000,0    1 000,0   
Молодежная политика 07  1 000,0    1 000,0   
Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоров-
ления детей, подростков и молодежи в МО городского округа 
«город Махачкала на 2021-2023годы»

7Л00343105  7 012,8    7 012,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  4 608,1    4 608,1   

Образование 07  4 608,1    4 608,1   
Молодежная политика 07  4 608,1    4 608,1   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600  2 404,7    2 404,7   

Образование 07  2 404,7    2 404,7   
Молодежная политика 07  2 404,7    2 404,7   
Глава муниципального образования 8810020000  2 224,8    2 224,8   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100  2 224,8    2 224,8   

Общегосударственные расходы 01  2 224,8    2 224,8   
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 02  2 224,8    2 224,8   

Председатель Собрания депутатов городского округа с внут-
ригородским делением “город Махачкала” 9110020000  2 224,7    2 224,7   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100  2 224,7    2 224,7   

Общегосударственные расходы 01  2 224,7    2 224,7   
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

03  2 224,7    2 224,7   

Депутаты представительного органа муниципального образо-
вания 9120020000  4 862,1    4 862,1   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100  4 862,1    4 862,1   

Общегосударственные расходы 01  4 862,1    4 862,1   
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

03  4 862,1    4 862,1   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9130020000  20 502,7    20 502,7   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100  15 485,1    15 485,1   

Общегосударственные расходы 01  15 485,1    15 485,1   
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

03  15 485,1    15 485,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  4 950,0    4 950,0   

Общегосударственные расходы 01  4 950,0    4 950,0   
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

03  4 950,0    4 950,0   

Иные бюджетные ассигнования 800  67,6    67,6   
Общегосударственные расходы 01  67,6    67,6   
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

03  67,6    67,6   

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 9310020000  2 846,2    2 846,2   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100  2 846,2    2 846,2   

Общегосударственные расходы 01  2 846,2    2 846,2   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

06  2 846,2    2 846,2   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9320020000  9 617,8    9 617,8   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100  7 717,6    7 717,6   

Общегосударственные расходы 01  7 717,6    7 717,6   
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

06  7 717,6    7 717,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  1 900,2    1 900,2   

Общегосударственные расходы 01  1 900,2    1 900,2   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

06  1 900,2    1 900,2   

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспече-
ние 9410049101  10 000,0    10 000,0   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  10 000,0    10 000,0   
Социальная политика 10  10 000,0    10 000,0   
Пенсионное обеспечение 01  10 000,0    10 000,0   
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 9420005546  150,0    150,0   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  150,0    150,0   
Социальная политика 10  150,0    150,0   
Социальное обеспечение населения 03  150,0    150,0   
Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030  20 000,0    20 000,0   
Иные бюджетные ассигнования 800  20 000,0    20 000,0   
Национальная экономика 04  20 000,0    20 000,0   
Транспорт 08  20 000,0    20 000,0   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590  24 783,0    24 783,0   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100  21 960,6    21 960,6   

Национальная экономика 04  1 925,6    1 925,6   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  1 925,6    1 925,6   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  20 035,0    20 035,0   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  20 035,0    20 035,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  2 748,4    2 748,4   

Национальная экономика 04  7,4    7,4   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  7,4    7,4   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  2 741,0    2 741,0   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  2 741,0    2 741,0   
Иные бюджетные ассигнования 800  74,0    74,0   
Национальная экономика 04  59,7    59,7   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  59,7    59,7   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  14,3    14,3   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  14,3    14,3   
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности 9610009002  14 393,6    14 393,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  14 316,1    14 316,1   

Общегосударственные расходы 01  14 316,1    14 316,1   
Другие общегосударственные вопросы 13  14 316,1    14 316,1   
Иные бюджетные ассигнования 800  77,5    77,5   
Общегосударственные расходы 01  77,5    77,5   
Другие общегосударственные вопросы 13  77,5    77,5   
Выполнение других обязательств государства 9610009203  13 956,9    13 956,9   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  13 000,0    13 000,0   

Общегосударственные расходы 01  8 000,0    8 000,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  8 000,0    8 000,0   
Национальная экономика 04  5 000,0    5 000,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  5 000,0    5 000,0   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  956,9    956,9   
Общегосударственные расходы 01  956,9    956,9   
Другие общегосударственные вопросы 13  956,9    956,9   
Реализация других функций, связанных с обеспечением наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности 9610024700  25 766,4    25 766,4   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100  21 273,8    21 273,8   

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03  21 273,8    21 273,8   

Гражданская оборона 09  21 273,8    21 273,8   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  4 457,6    4 457,6   

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03  4 457,6    4 457,6   

Гражданская оборона 09  4 457,6    4 457,6   
Иные бюджетные ассигнования 800  35,0    35,0   
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03  35,0    35,0   

Гражданская оборона 09  35,0    35,0   
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

9610045200  52 220,6    52 220,6   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100  34 799,4    34 799,4   

Образование 07  34 799,4    34 799,4   
Другие вопросы в области образования 09  34 799,4    34 799,4   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  16 878,5    16 878,5   

Образование 07  16 878,5    16 878,5   
Другие вопросы в области образования 09  16 878,5    16 878,5   
Иные бюджетные ассигнования 800  542,7    542,7   
Образование 07  542,7    542,7   
Другие вопросы в области образования 09  542,7    542,7   
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990  12 138,4    12 138,4   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100  10 702,3    10 702,3   

Общегосударственные расходы 01  10 702,3    10 702,3   
Другие общегосударственные вопросы 13  10 702,3    10 702,3   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  1 336,1    1 336,1   

Общегосударственные расходы 01  1 336,1    1 336,1   
Другие общегосударственные вопросы 13  1 336,1    1 336,1   
Иные бюджетные ассигнования 800  100,0    100,0   
Общегосударственные расходы 01  100,0    100,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  100,0    100,0   
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399  810 766,4    910 766,4   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600  810 766,4    910 766,4   

Общегосударственные расходы 01  43 019,3    43 019,3   
Другие общегосударственные вопросы 13  43 019,3    43 019,3   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  767 747,1    867 747,1   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  767 747,1    867 747,1   
Периодические издания,  учрежденные органами  законода-
тельной и исполнительной власти 9620045799  14 033,3    14 033,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600  14 033,3    14 033,3   

Средства массовой информации 12  14 033,3    14 033,3   
Периодическая печать и издательства 02  14 033,3    14 033,3   

Субсидии отдельным общественным организациям и иным 
некоммерческим объединениям 9630005145  2 571,4    2 571,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600  2 571,4    2 571,4   

Социальная политика 10  2 571,4    2 571,4   
Другие вопросы в области социальной политики 06  2 571,4    2 571,4   
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов 9640009601  3 670,9    3 670,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  3 670,9    3 670,9   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  3 670,9    3 670,9   
Жилищное хозяйство 01  3 670,9    3 670,9   
Уличное освещение 9660001000  41 000,0    41 000,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  41 000,0    41 000,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  41 000,0    41 000,0   
Благоустройство 03  41 000,0    41 000,0   
Организация и содержание мест захоронения 9660004000  3 000,0    3 000,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  3 000,0    3 000,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  3 000,0    3 000,0   
Благоустройство 03  3 000,0    3 000,0   
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 9660005000  15 679,9    15 679,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  15 679,9    15 679,9   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  15 679,9    15 679,9   
Благоустройство 03  15 679,9    15 679,9   
Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образо-
вания 9660042099  10 000,1    10 000,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  10 000,1    10 000,1   

Образование 07  10 000,1    10 000,1   
Дошкольное образование 01  10 000,1    10 000,1   
Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199  10 012,4    10 012,4   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  12,4    12,4   

Образование 07  12,4    12,4   
Общее образование 02  12,4    12,4   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600  10 000,0    10 000,0   

Образование 07  10 000,0    10 000,0   
Общее образование 02  10 000,0    10 000,0   
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования в городе Махачкале 9680003156  9 000,0    9 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  5 000,0    5 000,0   

Национальная экономика 04  5 000,0    5 000,0   
Дорожное хозяйство 09  5 000,0    5 000,0   
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400  4 000,0    4 000,0   

Национальная экономика 04  4 000,0    4 000,0   
Дорожное хозяйство 09  4 000,0    4 000,0   
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования в городе Махачкале (дорожный фонд) 9680003158  34 819,0    34 819,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600  34 819,0    34 819,0   

Национальная экономика 04  34 819,0    34 819,0   
Дорожное хозяйство 09  34 819,0    34 819,0   
Резервные фонды местных администраций по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690020670  7 000,0    7 000,0   

Иные бюджетные ассигнования 800  7 000,0    7 000,0   
Общегосударственные расходы 01  7 000,0    7 000,0   
Резервные фонды 11  7 000,0    7 000,0   
Резервные фонды местных администраций 9690020680  5 000,0    5 000,0   
Иные бюджетные ассигнования 800  5 000,0    5 000,0   
Общегосударственные расходы 01  5 000,0    5 000,0   
Резервные фонды 11  5 000,0    5 000,0   
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690021800  3 000,0    3 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  3 000,0    3 000,0   

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03  3 000,0    3 000,0   

Гражданская оборона 09  3 000,0    3 000,0   
Финансовое беспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000  538 721,4    538 721,4   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

100  431 852,2    431 852,2   

Общегосударственные расходы 01  303 367,3    303 367,3   
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

04  146 088,8    146 088,8   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

06  33 777,0    33 777,0   

Другие общегосударственные вопросы 13  123 501,5    123 501,5   
Национальная экономика 04  13 044,2    13 044,2   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  13 044,2    13 044,2   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  49 362,9    49 362,9   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  49 362,9    49 362,9   
Образование 07  42 793,8    42 793,8   
Другие вопросы в области образования 09  42 793,8    42 793,8   
Культура, кинематография 08  9 558,5    9 558,5   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  9 558,5    9 558,5   
Физическая культура и спорт 11  13 725,5    13 725,5   
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05  13 725,5    13 725,5   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  85 420,6    85 420,6   

Общегосударственные расходы 01  62 613,8    62 613,8   
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

04  28 763,2    28 763,2   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

06  5 369,8    5 369,8   

Другие общегосударственные вопросы 13  28 480,8    28 480,8   
Национальная экономика 04  2 160,4    2 160,4   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  2 160,4    2 160,4   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  6 587,7    6 587,7   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  6 587,7    6 587,7   
Образование 07  10 158,4    10 158,4   
Другие вопросы в области образования 09  10 158,4    10 158,4   
Культура, кинематография 08  1 653,2    1 653,2   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  1 653,2    1 653,2   
Физическая культура и спорт 11  2 247,1    2 247,1   
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05  2 247,1    2 247,1   
Иные бюджетные ассигнования 800  21 448,6    21 448,6   
Общегосударственные расходы 01  5 013,2    5 013,2   
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

04  3 000,0    3 000,0   
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

06  1 138,5    1 138,5   

Другие общегосударственные вопросы 13  874,7    874,7   
Национальная экономика 04  26,2    26,2   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  26,2    26,2   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  13 818,7    13 818,7   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  13 818,7    13 818,7   
Образование 07  390,6    390,6   
Другие вопросы в области образования 09  390,6    390,6   
Культура, кинематография 08  6,4    6,4   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  6,4    6,4   
Физическая культура и спорт 11  2 193,5    2 193,5   
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05  2 193,5    2 193,5   
Субвенции на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

9980051200  8,1    7,2   

Межбюджетные трансферты 500  8,1    7,2   
Общегосударственные расходы 01  8,1    7,2   
Судебная система 05  8,1    7,2   
Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по образованию и осущест-
влению деятельности административных комиссий

9980077710  4 381,0    4 502,0   

Межбюджетные трансферты 500  4 381,0    4 502,0   
Общегосударственные расходы 01  4 381,0    4 502,0   
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

04  4 381,0    4 502,0   

Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по образованию и осущест-
влению деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

9980077720  5 636,0    5 791,0   

Межбюджетные трансферты 500  5 636,0    5 791,0   
Общегосударственные расходы 01  5 636,0    5 791,0   
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

04  5 636,0    5 791,0   

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   

Общегосударственные расходы 01  29,6    29,6   
Другие общегосударственные вопросы 13  29,6    29,6   
Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Республики Дагестан по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству

9980077740  8 917,0    9 162,0   

Межбюджетные трансферты 500  8 917,0    9 162,0   
Социальная политика 10  8 917,0    9 162,0   
Другие вопросы в области социальной политики 06  8 917,0    9 162,0   
«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  10 000,0    10 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  10 000,0    10 000,0   

Общегосударственные расходы 01  4 000,0    4 000,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  4 000,0    4 000,0   
Национальная экономика 04  6 000,0    6 000,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  6 000,0    6 000,0   
Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880  886,0    886,0   
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700  886,0    886,0   
Обслуживание государственного и муниципального долга 13  886,0    886,0   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 01  886,0    886,0   

Субсидии на софинансирование по вопросам местного зна-
чения МС00060030  38 000,0    38 000,0   

Межбюджетные трансферты 500  38 000,0    38 000,0   
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний

14  38 000,0    38 000,0   

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03  38 000,0    38 000,0   
Питание детских дошкольных учреждений П100042099  305 584,0    305 584,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  305 584,0    305 584,0   

Образование 07  305 584,0    305 584,0   
Дошкольное образование 01  305 584,0    305 584,0   
Питание Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние П100042199  11 834,6    11 834,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  11 834,6    11 834,6   

Образование 07  11 834,6    11 834,6   
Общее образование 02  11 834,6    11 834,6   
Питание Школы-интернаты П100042299  43 103,5    43 103,5   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  43 103,5    43 103,5   

Образование 07  43 103,5    43 103,5   
Общее образование 02  43 103,5    43 103,5   
Итого  11 273 

383,8    11 472 633,9   

Условно учтенные расходы  110 000,0    240 000,0   
Всего расходов  11 383 383,8    11 712 633,9   

Приложение 12 к Решению Собрания депутатов городского округа  с внутригородским делением “город Махачкала” “О бюджете го-
родского округа с внутригородским делением “ город Махачкала” на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов” от 28.12.2021г. 

№16-2 (в ред. решения от 24.02.2022г. №18-1)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
Г.МАХАЧКАЛЫ  НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ тыс. руб.

Наименование программы Исполнитель  План на 2022г. 
1  Муниципальная программа «Пожарная безопасность МО городского окру-

га с внутригородским делением «город Махачкала» на 2019-2022 годы» УГОЧС г.Махачкалы  35 000,0   

2 Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском 
округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.”

Всего:  500,0   
1. МКУ “Управление 

образования” Администрации 
г.Махачкалы

 50,0   

2.Администрация города 
Махачкала  450,0   

3 “Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 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   

Приложение 15 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 (в ред. решения от 24.02.2022г. №18-1)

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 деле-
нием «город Махачкала» 

(дорожный фонд)
Доходная часть, всего:  492 734,50    457 915,50    34 819,00   
в том числе:
Субсидии из Республиканского бюджета  457 915,50    457 915,50   
Местный бюджет  34 819,00    34 819,00   
Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности бюджетуг.Махачкалы  -     

Остатки средств дорожного фонда прошлых лет  -     
Расходная часть, всего:  492 734,50    457 915,50    34 819,00   
в том числе:  -     
  строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений на 
них  -     

- Реализация национального проекта “Безопасные и качественные 
автомобильныедороги”  457 915,5    457 915,5   

  проектно-изыскательские работы, экспертиза проектов и иные ме-
роприятия 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  -     

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРУКТУРУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от «24» февраля 2022г.  № 18-3

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом го-
родского округа с внутригородским делением «город Махачка-
ла» Собрание депутатов городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Внести в структуру администрации городского округа с 

внутригородским делением «город Махачкала», утвержденную 
Решением Собрания депутатов городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» от 24 декабря 2015 года 
№ 4-8 «Об утверждении структуры администрации городского 

округа с внутригородским делением «город Махачкала» изме-
нения, изложив приложения 1 и 2* к Решению в прилагаемой 
редакции.

2. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов 
городского округа с внутригородским делением «город Махачка-
ла» от 24 июня 2021года №10-6 «О внесении изменений в Ре-
шение Собрания депутатов городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», за исключением пункта 2.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава города Махачкалы С. Дадаев
Председатель Собрания М. Ильясов 

Приложение 1
к Решению Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»

от «24» февраля 2022 г. № 18-3

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ 
«ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Глава города
Первые заместители Главы администрации 
Заместители Главы администрации 
Заместитель Главы администрации-руководитель аппарата администрации
Заместители руководителя аппарата администрации
Помощники Главы администрации города Махачкалы
Аппарат администрации города Махачкалы
Правовое управление
Управление делами
Управление пресс-службы
Управление муниципальной службы и кадров
Управление по внутренней политике
Управление информационных технологий и муниципальной географи-
ческой информационной системы
Управление организационной работы, сводного планирования и вне-
шних связей 
Управление по делам архивов
Управление экономического развития, инвестиций и внешнеэкономи-
ческих связей
Управление общественной безопасности и противодействия коррупции

Управление муниципального жилищного контроля
Отдел бухгалтерского учета и отчетности
Отдел по мобилизационной работе
Отдел по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии
Комитет по спорту, туризму и делам молодежи 
Управление имущественных и земельных отношений города
Управление архитектуры и градостроительства
Управление торговли, предпринимательства и рекламы 
Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Управление административно – технической инспекции 
Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства
Финансовое управление 
Управление образования 
Управление культуры 
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Управление по реализации программы «Ветхое аварийное жилье» и 
улучшению жилищных условий

4 Комплексная программа профилактики правонарушений в городском ок-
руге с внутригородским делением «город Махачкала» на 2021-2023 годы

Администрация города 
Махачкала  150,0   

5 Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муни-
ципального образования  городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» на 2020-2023 годы»

Всего:  10 000,0   
УГОЧС г.Махачкалы  8 445,0   

МКУ “Управление образования” 
Администрации г.Махачкалы  1 555,0   

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 Ма-
хачкале»

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   

14 Муниципальная программа «Реклама, социально значимая информация и 
праздничное оформление в городе Махачкала» на 2021-2023 годы”

МКУ “Управление торговли, пред-
принимательства 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 сре-
ды 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   
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РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ, НАЗЕМНОМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА», 
УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 

ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ 
«ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. № 12-10

от «24» февраля 2022г. № 18-4

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 самоуправления в 
Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 
31.07.2020 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», Уставом городского окру-
га с внутригородским делением «город Махачкала» Собрание депутатов 
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение по осуществлению муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном, электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала», утвержденное 
решением Собрания депутатов городского округа с внутригородским 

делением «город Махачкала» от 28 сентября 2021 г. №12-10, (далее 
– Положение) следующие изменения:

1.1  Главу 5 «Досудебное обжалование», изложить в следующей 
редакции:

 «5. Досудебное обжалование.
Досудебное обжалование решений контрольного (надзорного) 

органа, действий (бездействия) его должностных лиц не предусмотре-
но.»

1.2 Главу 6 исключить.
1.3 Приложение № 4 к Положению исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
Глава города Махачкалы С. Дадаев
Председатель Собрания М. Ильясов 

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О МКУ «УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНСПЕКЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ», УТВЕРЖДЕННОЕ 
РЕШЕНИЕМ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ

 ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 30-5

от «24» февраля 2022г. № 18-5а

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», принятым решением Собрания депутатов 
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 7 
апреля 2016 года № 8-7, Собрание депутатов городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о муниципальном казенном учреждении 

«Управление административно-технической инспекции Администра-
ции города Махачкалы, утвержденное решением Собрания депутатов 
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 

27 декабря 2018 года № 30-5, изменение, дополнив раздел III пунктом 
20 следующего содержания: «осуществление муниципального контроля 
за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теп-
лоснабжения»;

2. Администрации городского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала» привести муниципальные правовые акты в 
соответствие с настоящим решением.

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

Глава города Махачкалы С. Дадаев
Председатель Собрания М. Ильясов 

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЛЕСНОМ КОНТРОЛЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 

МАХАЧКАЛА», УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 28.09.2021 № 12-8

от «24» февраля 2022г. № 18-5б

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 6 октября 
2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», Уставом городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» Собрание депутатов городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о муниципальном лесном контроле на 

территории городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала», утвержденное Решением Собрания депутатов городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 28.09.2021 
№ 12-8 (далее – Положение), следующие изменения:

- признать утратившим силу абзац 2 пункта 1.4;

- признать утратившим силу пункт 4.1.11;
- раздел 5 изложить в следующей редакции:
«Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении соот-

ветствующего вида муниципального контроля не применяется, если 
иное не установлено федеральным законом о виде контроля, общими 
требованиями к организации и осуществлению данного вида муни-
ципального контроля, утвержденными Правительством Российской 
Федерации».;

- раздел 6 признать утратившим силу;
- признать утратившим силу приложение № 4 к Положению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Глава города Махачкалы    С. Дадаев 
Председатель Собрания     М. Ильясов 

РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В СФЕРЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ 
«ГОРОД МАХАЧКАЛА», УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 28.09.2021Г. №12-7

от «24» февраля 2022г. № 18-5в

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 
2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», Уставом городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» Собрание депутатов городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Собрания депутатов городского округа с 

внутригородским делением «город Махачкала» «Об утверждении Поло-
жения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на террито-
рии городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
от 28.09.2021г. №12-7 (далее – Положение), следующие изменения:

- абзац 2 пункта 1.4 признать утратившим силу;

- пункт 4.1.11. признать утратившим силу;
- раздел 5 изложить в следующей редакции;
«Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении соот-

ветствующего вида муниципального контроля не применяется, если 
иное не установлено федеральным законом о виде контроля, общими 
требованиями к организации и осуществлению данного вида муни-
ципального контроля, утвержденными Правительством Российской 
Федерации.»;

- раздел 6 признать утратившим силу; 
- приложение 4 к Положению признать утратившим силу;
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Глава города Махачкалы    С. Дадаев 
Председатель Собрания     М. Ильясов 

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА», УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 28.09.2021 № 12-6

от «24» февраля 2022 г. № 18-5г

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с частью 4 статьи 39 Федерального закона 
от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», Уставом городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» Собрание де-
путатов городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о муниципальном контроле в об-

ласти охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий на территории городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала», утвержденного Решением 
Собрания депутатов городского округа с внутригородским де-
лением «город Махачкала» от 28.09.2021 № 12-6 (далее – По-
ложение), следующие изменения:

- абзац 2 пункта 1.4 признать утратившим силу;
- пункт 4.1.11. признать утратившим силу;
- раздел 5 изложить в следующей редакции;
«Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении 

соответствующего вида муниципального контроля не применя-
ется, если иное не установлено федеральным законом о виде 
контроля, общими требованиями к организации и осуществле-
нию данного вида муниципального контроля, утвержденными 
Правительством Российской Федерации.»;

- раздел 6 признать утратившим силу; 
- приложение 4 к Положению признать утратившим силу;
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
Глава города Махачкалы    С. Дадаев 
Председатель Собрания     М. Ильясов 

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от «24» февраля 2022 г. № 18-5д

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», в соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих В целях реализации Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом городского ок-
руга с внутригородским делением «город Махачкала» Собрание депута-
тов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле 

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения на территории городского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала».

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

Глава города Махачкалы    С. Дадаев 
Председатель Собрания     М. Ильясов 

УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»

от «24» февраля 2022 г. № 18-5д

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЕДИНОЙ 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 

МАХАЧКАЛА»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

осуществления муниципального контроля за исполнением единой теп-
лоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконс-
трукции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
(далее – муниципальный контроль).

Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжа-
ющей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения посредством профилак-
тики нарушений обязательных требований, организации и проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению, пре-
дупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений 
обязательных требований.

1.2. Предметом муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения является 
соблюдение единой теплоснабжающей организацией в процессе реа-
лизации мероприятий 

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, обеспечения надежности 

и энергетической эффективности системы теплоснабжения и опре-
деленных для нее в схеме теплоснабжения, требований Федерального 
закона от 27.07.2010 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и принятых в соответствии с ним 
иных нормативных правовых актов, в том числе соответствие таких 
реализуемых мероприятий схеме теплоснабжения. 

Предметом муниципального контроля является также исполнение 
решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.

1.3. Объектами муниципального контроля являются: деятельность, 
действия (бездействие) единой теплоснабжающей организацией, в рам-
ках которых должны соблюдаться обязательные требования; 

результаты деятельности единой теплоснабжающей организации, 
в том числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные 
требования;

здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, 
оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средс-
тва 

и другие объекты, которыми единая теплоснабжающая организация 
владеет 

и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требо-
вания (далее - производственные объекты).

1.4. Контрольный орган осуществляет учет объектов муниципально-
го контроля путем утверждения и актуализации схемы теплоснабжения 
указывается наименование муниципального образования. Контроль-
ный орган обеспечивает актуальность сведений об объектах контроля 
в схеме теплоснабжения. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах конт-
роля для целей их учета Контрольный орган использует информацию, 
представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми актами, 
информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодейс-
твия, а также общедоступную информацию. 

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых 
лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, 
документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а 
также если соответствующие сведения, документы содержатся в госу-
дарственных или муниципальных информационных ресурсах. 

Учет объектов контроля осуществляется также посредством созда-
ния:

единого реестра контрольных мероприятий; 
иных государственных и муниципальных информационных систем 

путем межведомственного информационного взаимодействия. 
Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 

5 статьи 17 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государс-
твенном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) ведется учет 
объектов контроля с использованием информационной системы. Поря-
док создания и функционирования информационной системы, порядок 
сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах контроля в ин-
формационных системах утверждаются в соответствии с действующим 
законодательством.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией 
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» в 
лице структурного подразделения Администрации города Махачкалы, 
уполномоченного на его осуществление (далее – Контрольный орган).

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального 
контроля осуществляет глава городского округа с внутригородским де-
лением «город Махачкала».

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный контроль впра-
ве осуществлять следующие должностные лица:

1) руководитель (заместитель руководителя) Контрольного органа;
2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные обязан-

ности которого в соответствии с настоящим Положением, должностным 
регламентом или должностной инструкцией входит осуществление пол-
номочий по виду муниципального контроля, в том числе проведение 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее 
– инспектор (специалист)).

Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполномоченных 
на осуществление муниципального контроля, установлен приложением 
№ 1 к настоящему Положению. 

Должностными лицами Контрольного органа, уполномоченными 
на принятие решения о проведении контрольного мероприятия, яв-

ляются руководитель, заместитель руководителя Контрольного органа 
(далее – уполномоченные должностные лица Контрольного органа). 

1.8. Инспекторы (специалисты) при осуществлении муниципально-
го контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения имеют права, обязанности и несут ответс-
твенность 

в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
1.8.1. Инспектор (специалист) обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 

законные интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия 
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязатель-
ных требований, принимать меры по обеспечению исполнения решений 
Контрольного органа вплоть до подготовки предложений об обращении 
в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если 
такая мера предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные 
действия на законном основании и в соответствии с их назначением 
только во время исполнения служебных обязанностей и при наличии 
соответствующей информации в едином реестре контрольных ме-
роприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами 
проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при 
предъявлении служебного удостоверения, иных документов, предус-
мотренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий про-
явление неуважения в отношении богослужений, других религиозных 
обрядов и церемоний, не препятствовать их проведению, а также не 
нарушать внутренние установления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их пред-
ставителей, а с согласия контролируемых лиц, их представителей, 
присутствию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей или его общественных представите-
лей, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике 
Дагестан при проведении контрольных мероприятий (за исключением 
контрольных мероприятий, при проведении которых не требуется вза-
имодействие контрольных органов с контролируемыми лицами) и в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ и пунктом 
3.3 настоящего Положения, осуществлять консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, при-
сутствующим при проведении контрольных мероприятий, информацию 
и документы, относящиеся к предмету муниципального контроля, в том 
числе сведения о согласовании проведения контрольного мероприятия 
органами прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотре-
но Федеральным законом № 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результата-
ми контрольных мероприятий и контрольных действий, относящихся к 
предмету контрольного мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информа-
цией и (или) документами, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия и относящимися к предмету конт-
рольного мероприятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также 
не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов 
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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 Российской Фе-

дерации сроки проведения контрольных мероприятий и совершения 
контрольных действий;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные све-
дения, представление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации либо которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления.

1.8.2. Инспектор (специалист) при проведении контрольного мероп-
риятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых конт-
рольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения 
и в соответствии с полномочиями, установленными решением конт-
рольного органа о проведении контрольного мероприятия, посещать 
(осматривать) производственные объекты, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения 
обязательных требований, в том числе в установленном порядке с до-
кументами, содержащими государственную, служебную, коммерческую 
или иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и 
других работников контролируемых организаций, представления пись-
менных объяснений по фактам нарушений обязательных требований, 
выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также пред-
ставления документов для копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронными база-
ми данных, информационными системами контролируемых лиц в части, 
относящейся к предмету и объему контрольного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевремен-
ного представления контролируемым лицом документов и материалов, 
запрошенных при проведении контрольных мероприятий, невозмож-
ности провести опрос должностных лиц и (или) работников контроли-
руемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования 
иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению 
безопасности и предотвращению нарушений обязательных требова-
ний, принимать решения об устранении контролируемыми лицами 
выявленных нарушений обязательных требований и о восстановлении 
нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 
года № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в слу-
чаях, если инспектору (специалисту) оказывается противодействие или 
угрожает опасность.

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения применяются положения Федерального за-
кона № 248-ФЗ.

1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых долж-
ностными лицами Контрольного органа и иными уполномоченными 
лицами действиях и принимаемых решениях осуществляется путем 
размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их 
до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций в электронной форме, в том числе через федеральную госу-
дарственную информационную систему «Единый портал государс-
твенных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал 
государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)
2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления 

рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилак-
тических мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в 
том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсив-
ность 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 объекты контроля могут быть 
отнесены к одной из следующих категорий 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 установлены прило-
жением № 2 к настоящему Положению.

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осу-
ществляется Контрольным органом ежегодно на основе сопоставления 
его характеристик с утвержденными критериями риска, при этом инди-
катором риска нарушения обязательных требований является соответс-
твие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по 
себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой 
степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и 
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требова-
ний, проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля 
установлен приложением № 3 к настоящему Положению. 

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной кате-
гории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня пос-
тупления 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 проводятся при 
осуществлении муниципального контроля 

Профилактические мероприятия проводятся Контрольным органом 
в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 
требований контролируемыми лицами и направлены на снижение 
риска причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетным по 
отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий. 

Профилактические мероприятия осуществляются на основании еже-
годной Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, утверждаемой Контрольным органом 
(часть 3, 4 статьи 

44 ФЗ № 248-ФЗ) в соответствии с законодательством.
При осуществлении муниципального контроля Контрольный 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 заинтересованных 

лиц по вопросам соблюдения обязательных требований и обобщение 
правоприменительной практики

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование конт-
ролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 
обязательных требований посредством размещения сведений, опреде-
ленных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ, на своем 
на официальном сайте в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), 
в средствах массовой информации, через личные кабинеты контро-
лируемых лиц в государственных информационных системах (при их 
наличии) и в иных формах. 

3.1.2. Обобщение правоприменительной практики организации и 
проведения муниципального контроля осуществляется ежегодно.

По итогам обобщения правоприменительной практики Контрольный 
орган обеспечивает подготовку доклада с результатами обобщения пра-
воприменительной практики Контрольного органа (далее – доклад).

Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта 
доклада.

Доклад утверждается руководителем Контрольного органа и раз-
мещается на официальном сайте ежегодно не позднее 30 января года, 
следующего за годом обобщения правоприменительной практики. 

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований

3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предо-
стережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
(далее – предостережение) при наличии сведений о готовящихся нару-
шениях обязательных требований или признаках нарушений обязатель-
ных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о 
том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований.

3.2.2. Предостережение оформляется по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типо-
вых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 
органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня 
получения предостережения вправе подать в Контрольный орган воз-
ражение в отношении предостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направляется 

возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (пос-

леднее – при наличии) индивидуального предпринимателя или граж-
данина, 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 соответствующие доку-
менты либо их заверенные копии.

3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении 
предостережения в течение пятнадцати рабочих дней со дня его по-
лучения.

3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины 

отказа.
3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о ре-

зультатах рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со 
дня рассмотрения возражения в отношении предостережения.

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не 
допускается.

3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им пре-
достережений о недопустимости нарушения обязательных требований 
и использует соответствующие данные для проведения иных профилак-
тических мероприятий и контрольных мероприятий.

3.3. Консультирование
3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей 

осуществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществле-
нием муниципального контроля:

1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
3.3.2. Инспекторы (специалисты) осуществляют консультирование 

контролируемых лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-кон-

ференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилакти-
ческого мероприятия, контрольного мероприятия;

2) посредством размещения на официальном сайте письменного 
разъяснения по однотипным обращениям (более 10 однотипных обра-
щений) контролируемых лиц и их представителей, подписанного упол-
номоченным должностным лицом Контрольного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каж-
дого заявителя инспекторами (специалистами) не может превышать 10 
минут.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.
3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам 

и их представителям в письменной форме информацию по вопросам 
устного консультирования.

3.3.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их 
представителей осуществляется по следующим вопросам:

1) порядок обжалования решений Контрольного органа.
3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предо-

ставлении 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 проведенных консуль-
тирований.

3.4. Профилактический визит
3.4.1. Профилактический визит проводится инспектором (специа-

листом) в форме профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-
конференц-связи.

Продолжительность профилактического визита составляет не более 
двух часов в течение рабочего дня.

3.4.2. Инспектор (специалист) проводит обязательный профилакти-
ческий визит в отношении:

1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятель-
ности 

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств 

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, не позднее чем в течение одного года с момента нача-
ла такой деятельности (при наличии сведений о начале деятельности);

2) объектов контроля, отнесенных к категориям значительного рис-
ка, в срок не позднее одного года со дня принятия решения об отнесе-
нии объекта контроля к указанной категории.

3.4.3. Профилактические визиты проводятся по согласованию с кон-
тролируемыми лицами.

3.4.4. Контрольный орган направляет контролируемому лицу уве-
домление о проведении профилактического визита не позднее чем за 
пять рабочих дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения профи-
лактического визита (включая обязательный профилактический визит), 
уведомив об этом Контрольный орган не позднее, чем за три рабочих 
дня до даты его проведения.

3.4.5. По итогам профилактического визита инспектор (специалист) 
составляет акт о проведении профилактического визита, форма которо-
го утверждается Контрольным органом. 

3.4.6. Контрольный орган осуществляет учет проведенных профи-
лактических визитов.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках муниципаль-
ного контроля 

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным ор-

ганом посредством организации проведения следующих плановых и 
внеплановых контрольных мероприятий:

инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, 
выездная проверка – при взаимодействии с контролируемыми лица-
ми;

наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное 
обследования – без взаимодействия с контролируемыми лицами, а так-
же в рамках проведения профилактических мероприятий.

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаимодейс-
твием с контролируемыми лицами являются: 

встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное вза-
имодействие) между инспектором (специалистом) и контролируемым 
лицом или его представителем; 

запрос документов, иных материалов; 
присутствие инспектора (специалиста) в месте осуществления де-

ятельности контролируемого лица (за исключением случаев присутс-
твия инспектора (специалиста) на общедоступных производственных 
объектах). 

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодейс-
твии с контролируемым лицом, проводятся Контрольным органом по 
следующим основаниям:

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям либо выявление соответствия объекта контроля пара-
метрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 
требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, 
включенных в план проведения контрольных мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Пра-
вительства Российской Федерации о проведении контрольных мероп-
риятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия 
в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры матери-
алам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об ус-
транении выявленного нарушения обязательных требований – в случа-
ях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ.

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспек-
торами (специалистами) на основании заданий уполномоченных долж-
ностных лиц Контрольного органа, включая задания, содержащиеся в 
планах работы Контрольного органа, в том числе в случаях, установлен-
ных Федеральным законом № 248-ФЗ.

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за 
исключением проводимых без взаимодействия с контролируемыми 
лицами, проводятся путем совершения инспектором (специалистом) 
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, предусматриваю-

щего взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной 
проверки, принимается решение Контрольного органа, подписанное 
уполномоченным лицом Контрольного органа, в котором указываются 
сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона 
№ 248-ФЗ. 

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обяза-
тельных требований, выездного обследования не требуется принятие 
решения о проведении данного контрольного мероприятия, предусмот-
ренного абзацем первым настоящего пункта Положения.

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами (специ-
алистами), указанными в решении Контрольного органа о проведении 
контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению 
контрольных мероприятий экспертов, экспертные организации, аттес-
тованные в установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, 
экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольных 
мероприятий.

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, предус-
матривающего взаимодействие с контролируемым лицом, инспектор 
(специалист) составляет акт контрольного мероприятия (далее также 
– акт) по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России 
от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых 
контрольным (надзорным) органом».

В случае если по результатам проведения такого мероприятия вы-
явлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое 
именно обязательное требование нарушено, каким нормативным пра-
вовым актом и его структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания прове-
дения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодейс-
твие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения.

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами 
нарушения обязательных требований, приобщаются к акту.

Заполненные при проведении контрольного мероприятия прове-
рочные листы должны быть приобщены к акту. 

4.1.9. Оформление акта производится по месту проведения конт-
рольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприя-
тия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации. 

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие инфор-
мацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам кон-
трольных мероприятий

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении 
контрольного мероприятия нарушений контролируемым лицом обяза-
тельных требований в пределах полномочий, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия конт-
ролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований (далее – предписание) с указанием разум-
ных сроков их устранения, но не более шести месяцев (при проведении 
документарной проверки предписание направляется контролируемому 
лицу не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной 
проверки) и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также 
других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде 
контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его при-
чинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплу-
атации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о 
доведении до сведения граждан, организаций любым доступным спосо-
бом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если 
при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятель-
ность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объ-
ектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных 
подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выпол-
няемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков 
преступления или административного правонарушения направить со-
ответствующую 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 устранением вы-
явленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 
неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием 
о принудительном исполнении предписания, если такая мера предус-
мотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению 
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направлен-
ных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям.
4.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения пред-

писания уведомляет Контрольный орган об исполнении предписания 
с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение 
выявленных нарушений обязательных требований.

4.2.3. По истечении срока исполнения контролируемым лицом ре-
шения, принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоя-
щего Положения, либо при представлении 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 
требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) 
орган оценивает исполнение решения на основании представленных 
документов и сведений, полученной информации. 

4.2.4. В случае исполнения контролируемым лицом предписания 
Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведомление об 
исполнении предписания.

4.2.5. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом 
не представлены или на их основании либо на основании информации, 
полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных тре-
бований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об 
исполнении решения, Контрольный орган оценивает исполнение ука-
занного решения путем проведения инспекционного визита, рейдового 
осмотра или документарной проверки.

В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого 
по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной про-
верки.

4.2.6. В случае, если по итогам проведения контрольного мероп-
риятия,  Контрольным органом будет установлено,  что решение не 
исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает 
контролируемому лицу решение, предусмотренное     подпунктом 
1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с указанием новых сроков его 
исполнения. 

При неисполнении предписания в установленные сроки Контроль-
ный орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до 
обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предпи-
сания, если такая мера предусмотрена законодательством.

4.3. Плановые контрольные мероприятия
4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на осно-

вании плана проведения плановых контрольных мероприятий на 
очередной календарный год, формируемого Контрольным органом 
(далее – ежегодный план мероприятий) и подлежащего согласованию 
с органами прокуратуры. 

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных ме-
роприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к определен-
ным категориям риска, определяются соразмерно рискам причинения 
вреда (ущерба).

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие виды плано-
вых контрольных мероприятий:

инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка.
4.3.4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприя-

тий в отношении объектов контроля, отнесенных к категории значитель-
ного риска – один раз в 3 года. 

Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий 
в отношении объектов контроля, отнесенных к категории среднего и 
умеренного риска – один раз в 4 года.

Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контро-
ля, отнесенного к категории низкого риска, не проводятся.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде 

документарных и выездных проверок, инспекционного визита, рейдо-
вого осмотра, наблюдения за соблюдением обязательных требований, 
выездного обследования. 

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприя-
тия принимается с учетом индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, установленных приложением 3 к настоящему Положению.

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением вне-
плановых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся 
по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 
Федерального закона № 248-ФЗ.

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может 
быть проведено только после согласования с органами прокуратуры, 
указанное мероприятие проводится после такого согласования.

4.5. Документарная проверка
4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное ме-

роприятие, которое проводится по месту нахождения Контрольного 
органа и предметом которого являются исключительно сведения, со-
держащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их 
организационно-правовую форму, права и обязанности, а также доку-
менты, используемые при осуществлении их деятельности и связанные 
с исполнением ими обязательных требований и решений контрольного 
(надзорного) органа.

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в до-
кументах, имеющихся в распоряжении Контрольного органа, вызыва-
ет обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение контролируемым лицом обязательных требований, Конт-
рольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документар-
ной проверки документы. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требо-
вания контролируемое лицо обязано направить в Контрольный орган 
указанные в требовании документы.

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превы-
шать десять рабочих дней. 

В указанный срок не включается период с момента:
1) направления Контрольным органом контролируемому лицу 

требования представить необходимые для рассмотрения в ходе доку-
ментарной проверки документы до момента представления указанных 
в требовании документов в Контрольный орган;

2) период с момента направления контролируемому лицу информа-
ции Контрольного органа:

о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных конт-
ролируемым лицом документах;

о несоответствии сведений, содержащихся в представленных 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного 
органа документах и (или) полученным при осуществлении муници-
пального контроля, и требования представить необходимые пояснения 
в письменной форме до момента представления указанных пояснений 
в Контрольный орган.

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий совершаемых в 
ходе документарной проверки:

1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений;
3) экспертиза.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор (спе-

циалист) вправе предъявить (направить) контролируемому лицу требо-
вание о представлении необходимых и (или) имеющих значение для 
проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фото-
съемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а 
также носителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представ-
лении документов, направляет истребуемые документы в Контрольный 
орган либо незамедлительно ходатайством в письменной форме уве-
домляет инспектора (специалиста) о невозможности предоставления 
документов в установленный срок с указанием причин и срока, в те-
чение которого контролируемое лицо может представить истребуемые 
документы.

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, инфор-
мационным 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. 



Официоз37 Махачкалинские известия
№9 (1547) 4 марта 2022 г.

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором 
(специалистом) от контролируемого лица или его представителя, сви-
детелей.

Указанные лица предоставляют инспектору (специалисту) письмен-
ные объяснения в свободной форме не позднее двух рабочих дней до 
даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформляются путем составления письмен-
ного документа в свободной форме.

Инспектор (специалист) вправе собственноручно составить пись-
менные объяснения со слов должностных лиц или работников ор-
ганизации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их 
представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся 
с объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о 
том, что инспектор (специалист) с их слов записал верно, и подписыва-
ют документ, указывая дату и место его составления. 

4.5.7. Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной органи-
зацией по поручению Контрольного органа.

Экспертиза может осуществляться как по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений) непосредс-
твенно в ходе проведения контрольного мероприятия, так и по месту 
осуществления деятельности эксперта или экспертной организации.

Время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы и 
устанавливается индивидуально в каждом конкретном случае по со-
глашению между Контрольным органом и экспертом или экспертной 
организацией.

Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением по 
форме, утвержденной Контрольным органом. 

4.5.8. Оформление акта производится по месту нахождения Конт-
рольного органа в день окончания проведения документарной провер-
ки. 

4.5.9. Акт направляется Контрольным органом контролируемому 
лицу в срок не позднее пяти рабочих дней после окончания докумен-
тарной проверки в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерально-
го закона № 248-ФЗ.

4.5.10. Внеплановая документарная проверка проводится без согла-
сования с органами прокуратуры.

4.6. Выездная проверка
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осу-

ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений).

Выездная проверка может проводиться с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или 
видеосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представля-
ется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые 
содержатся в находящихся в распоряжении Контрольного органа или в 
запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) 
контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используе-
мых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на 
указанное в пункте 4.7.1 настоящего Положения место и совершения 
необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного 
вида контрольных мероприятий.

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только 
по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее 
проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 
статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о про-
ведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до 
ее начала путем направления контролируемому лицу копии решения о 
проведении выездной проверки.

4.6.5. Инспектор (специалист) при проведении выездной проверки 
предъявляет контролируемому лицу (его представителю) служебное 
удостоверение, копию решения о проведении выездной проверки, а 
также сообщает учетный номер в едином реестре контрольных мероп-
риятий.

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более 
десяти рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства 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 (специалистом) в при-

сутствии 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, заключаю-

щееся в получении инспектором (специалистом) устной информации, 
имеющей значение для проведения оценки соблюдения контролируе-
мым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его 
представителя и иных лиц, располагающих такой информацией.

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который под-
писывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность 
изложенных им сведений, а также в акте контрольного мероприятия в 
случае, если полученные сведения имеют значение для контрольного 
мероприятия.

4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления 
нарушений обязательных требований инспектор (специалист) вправе 
для фиксации доказательств нарушений обязательных требований ис-
пользовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации 
доказательств. 

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при 
помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого 
из выявленных нарушений обязательных требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказа-
тельств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о защите госу-
дарственной тайны.

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемых 
документов, письменных объяснений, проведение экспертизы осу-
ществляется в соответствии с пунктами 4.6.5, 4.6.6 и 4.6.7 настоящего 
Положения.

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки инспектор 
(специалист) составляет акт выездной проверки.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи от-
ражается в акте проверки.

При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с 
использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе 
посредством аудио- или видеосвязи, положение, установленное абза-
цем вторым настоящего пункта Положения, не применяются.

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки оказалось 
невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту 
нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи 
с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекши-
ми невозможность проведения или завершения выездной проверки, 
инспектор (специалист) составляет акт о невозможности проведения 
выездной проверки с указанием причин и информирует контролиру-
емое лицо о невозможности проведения контрольных мероприятий 
в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федеральным 
законом № 248-ФЗ. 

В этом случае инспектор (специалист) вправе совершить контроль-
ные действия в рамках указанного периода проведения выездной про-
верки 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 присутствия при проведении контроль-

ных мероприятий в случаях:
1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, 

правоохранительных органов, военных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации меры пресечения, исключающей возможность 
присутствия при проведении контрольных мероприятий;

4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольных мероприя-

тий переносится Контрольным органом на срок, необходимый для уст-
ранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина.

4.7. Инспекционный визит, рейдовый осмотр
4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомле-
ния контролируемого лица и собственника производственного объекта.

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить 
беспрепятственный доступ инспектора (специалиста) в здания, соору-
жения, помещения.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осущест-
вления деятельности либо на одном производственном объекте (терри-
тории) не может превышать один рабочий день.

4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе инспек-
ционного визита:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов, которые в соответствии с обязатель-

ными требованиями должны находиться в месте нахождения (осущест-
вления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 
контроля.

Инспекционный визит допускается проводить с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством 
аудио- или видеосвязи. 

4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только 
по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его 
проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 
статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.7.4. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа кон-
тролируемых лиц, осуществляющих владение, пользование или управ-
ление производственным объектом.

Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период прове-
дения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день.

4.7.5. Перечень допустимых контрольных действий в ходе рейдо-
вого осмотра:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов;
д) экспертиза.
4.7.6. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или уп-

равляют производственными объектами, обязаны обеспечить в ходе 
рейдового осмотра беспрепятственный доступ инспекторам (специа-
листам) к производственным объектам, указанным в решении о прове-
дении рейдового осмотра, а также во все помещения (за исключением 
жилых помещений).

4.7.7. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены 
нарушения обязательных требований, инспектор (специалист) на месте 
проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного меропри-
ятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нару-
шение обязательных требований.

4.7.8. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию 
с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в 
соответствии с пунктами 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, 4.7.5 
настоящего Положения, осуществляются в соответствии с пунктами 
4.6.5, 4.6.6, 4.6.7, 4.7.8 - 4.7.10 настоящего Положения.

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мони-
торинг безопасности)

4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдением обяза-
тельных требований (мониторинге безопасности) проводит сбор, ана-
лиз данных об объектах контроля, имеющихся у Контрольного органа, 
в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия, предоставляются контролируемы-
ми лицами в рамках исполнения 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, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных тре-
бований (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения 
вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных 
требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований, Контрольным орга-
ном могут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) 
мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона № 
248-ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных 

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 контроля;

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, 
законе субъекта Российской Федерации о виде контроля в соответствии 
с частью 3 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, в случае указа-
ния такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе 
субъекта Российской Федерации о виде контроля.

4.9. Выездное обследование
4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюде-

ния контролируемыми лицами обязательных требований.
4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту на-

хождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), месту 
осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта 
контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым 
лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для 
посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах 
может осуществляться осмотр.

4.9.3. Выездное обследование проводится без информирования 
контролируемого лица. 

Срок проведения выездного обследования одного объекта (не-
скольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг 
от друга) не может превышать один рабочий день, если иное не установ-
лено федеральным законом о виде контроля.

4.9.4. По результатам проведения выездного обследования не могут 
быть приняты решения, предусмотренные подпунктами 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 контроля не применяется, если 
иное 

не установлено федеральным законом о виде контроля, общими 
требованиями 

к организации и осуществлению данного вида муниципального кон-
троля, утвержденными Правительством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Положению о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории городского округа с внутригородским 

делением «город Махачкала»

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 
ПРОВЕРЯЕМЫХ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕМ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о муниципальном  контроле за исполнением единой теплоснабжающей  организацией обязательств по строительству, 

реконструкции  и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории городского округа 
с внутригородским делением  «город Махачкала»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА», УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЕДИНОЙ 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1. Руководитель и его заместители 
2. Начальники отделов и их заместители
3. Специалисты (инспектора)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Положению о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории городского округа с внутригородским 

делением «город Махачкала»

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ К КАТЕГОРИЯМ РИСКА В РАМКАХ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЕДИНОЙ 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

 п/п
Объекты муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в Администрация городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала»

Категория риска

1

Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии вступившего в законную силу в течение 
последних трех лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя к категории риска постановления о назначении административного наказания 
юридическому лицу, его должностным лицам или индивидуальному предпринимателю за совершение ад-
министративного правонарушения, связанного с нарушением законодательства о теплоснабжении, другими 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами в теплоснабжения

Значительный риск

2

Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии в течение последних трех лет на дату 
принятия решения об отнесении деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя 
к категории риска предписания, не исполненного в срок, установленный предписанием, выданным по факту 
несоблюдения обязательных требований

Средний риск

3

Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии в течение последних пяти лет на дату 
принятия решения об отнесении деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя 
к категории риска предписания, выданного по итогам проведения плановой или внеплановой проверки по 
факту выявленных нарушений за несоблюдение обязательных требований

Умеренный риск

4
Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица при отсутствии обстоятельств, 
указанных в пунктах 1, 2 и 3 настоящих Критериев отнесения деятельности юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей к категориям риска

Низкий риск

Наименование индикатора Нормальное состояние для выбранного параметра 
(критерии оценки), единица измерения (при наличии) Показатель 

индикатора риска
Наименование индикатора 1 5-10, шт. < 5 шт. или > 10 шт.
Наименование индикатора 2 нет да
Наименование индикатора 3 определяется в соответствии с Федеральным законом 

от ... № ...
снижение или превышение нормальных 

параметров более чем на 10%

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИХ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ, 
ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 
ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от «24» февраля 2022г.   № 18-5ж

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Федерального зако-
на от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» Собрание депутатов городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» 

Решает:
1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значе-

ния, индикативные показатели по муниципальному контролю 
в сфере благоустройства на территории городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава города Махачкалы    С. Дадаев 
Председатель Собрания     М. Ильясов 

Приложение
к Решению Собрания депутатов  городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»  от «24» февраля 2022 г. № 18-5ж

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Ключевые показатели Целевые значения (%)
Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений обязательных тре-
бований
Доля нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий и устраненных до их завершения 
при методической поддержке проверяющего инспектора
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностных лиц при 
проведении контрольных мероприятий от общего количества поступивших жалоб
Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных контрольным органом и (или) 
судом, от общего количества решений

1. Ключевые показатели по муниципальному контролю в сфере 
благоустройства на территории городского округа с внутригородским 

делением «город Махачкала» и их целевые значения:

2. Индикативные показатели по муниципальному контролю в 
сфере благоустройства на территории городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала»: 

1) общее количество подконтрольных субъектов (объектов), в от-
ношении которых осуществляются мониторинговые мероприятия;

2) количество подконтрольных субъектов (объектов), в отношении 
которых выявлены нарушения обязательных требований в результате 
мониторинговых мероприятий;

3) количество вынесенных определений о проведении админист-
ративного расследования;

4) количество административных наказаний, наложенных в резуль-
тате совершения административных правонарушений, по которым были 

проведены административные расследования;
5) общая сумма наложенных штрафов в результате совершения 

административных правонарушений, по которым были проведены ад-
министративные расследования;

6) количество протоколов об административных правонаруше-
ниях;

7) количество постановлений о прекращении производства по 
делу об административном правонарушении;

8) количество постановлений о назначении административных 
наказаний;

9) количество административных наказаний, по которым адми-
нистративный штраф был заменен предупреждением;
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10) общая сумма наложенных штрафов по результатам рассмот-
рения дел об административных правонарушениях;

11) общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов;
12) средний размер наложенного штрафа;
13) количество субъектов, в отношении которых проведены про-

филактические мероприятия;

14) общее количество проведенных мероприятий без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями;

15) среднее число должностных лиц, задействованных в одном 
мероприятии, осуществляемом без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями.

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИХ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ, ИНДИКАТИВНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЛЕСНОМУ КОНТРОЛЮ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от «24» февраля 2022 г. № 18-5з

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии пунктом 5 статьи 30 Федерального зако-
на от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» Собрание депутатов городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» 

Решает:
1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значе-

ния, индикативные показатели по муниципальному лесному 
контролю на территории городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава города Махачкалы    С. Дадаев 
Председатель Собрания     М. Ильясов 

Приложение
к Решению Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»  от «24» февраля 2022 г. № 18-5з

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЛЕСНОМУ КОНТРОЛЮ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 

ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Ключевые показатели Целевые значения (%)
Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений обязательных тре-
бований
Доля нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий и устраненных до их завершения 
при методической поддержке проверяющего инспектора
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностных лиц при 
проведении контрольных мероприятий от общего количества поступивших жалоб
Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных контрольным органом и (или) 
судом, от общего количества решений

1. Ключевые показатели по муниципальному лесному контролю 
на территории городского округа с внутригородским делением 

«город Махачкала» и их целевые значения: 

2. Индикативные показатели по муниципальному лесному кон-
тролю на территории городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала»: 

1) общее количество подконтрольных субъектов (объектов), в от-
ношении которых осуществляются мониторинговые мероприятия;

2) количество подконтрольных субъектов (объектов), в отношении 
которых выявлены нарушения обязательных требований в результате 
мониторинговых мероприятий;

3) количество вынесенных определений о проведении админист-
ративного расследования;

4) количество административных наказаний, наложенных в резуль-
тате совершения административных правонарушений, по которым были 
проведены административные расследования;

5) общая сумма наложенных штрафов в результате совершения 
административных правонарушений, по которым были проведены ад-
министративные расследования;

6) количество протоколов об административных правонарушениях;

7) количество постановлений о прекращении производства по 
делу об административном правонарушении;

8) количество постановлений о назначении административных 
наказаний;

9) количество административных наказаний, по которым адми-
нистративный штраф был заменен предупреждением;

10) общая сумма наложенных штрафов по результатам рассмот-
рения дел об административных правонарушениях;

11) общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов;
12) средний размер наложенного штрафа;
13) количество субъектов, в отношении которых проведены про-

филактические мероприятия;
14) общее количество проведенных мероприятий без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
15) среднее число должностных лиц, задействованных в одном ме-

роприятии, осуществляемом без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями.

РЕШЕНИЕ
от «24» февраля 2022г. № 18-5е

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИХ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ, 
ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 31 
июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», Собрание депутатов 
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, инди-

кативные показатели по муниципальному контролю в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий на террито-

рии городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте Администрации г. Махачкалы.

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

Глава города Махачкалы    С. Дадаев 
Председатель Собрания     М. Ильясов 

Ключевые показатели Целевые значения (%)
Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений обязательных тре-
бований
Доля нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий и устраненных до их завершения 
при методической поддержке проверяющего инспектора
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностных лиц при 
проведении контрольных мероприятий от общего количества поступивших жалоб
Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных контрольным органом и (или) 
судом, от общего количества решений

1. Ключевые показатели по муниципальному контролю в 
области охраны и использования особо охраняемых природных терри-

торий на территории городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» и их целевые значения: 

РЕШЕНИЕ
от «24» февраля 2022г. № 18-5и

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИХ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ, 
ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 31 
июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», Уставом городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» Собрание депутатов го-
родского округа с внутригородским делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, ин-

дикативные показатели по муниципальному контролю за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
на территории городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» согласно приложению. 

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

Глава города Махачкалы    С. Дадаев 
Председатель Собрания     М. Ильясов 

Приложение к Решению Собрания депутатов  городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
от «24» февраля 2022 г. № 18-5и

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Ключевые показатели Целевые значения (%)
Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений обязательных тре-
бований
Доля нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий и устраненных до их завершения 
при методической поддержке проверяющего инспектора
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностных лиц при 
проведении контрольных мероприятий от общего количества поступивших жалоб
Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных контрольным органом и (или) 
судом, от общего количества решений

1. Ключевые показатели по муниципальному контролю за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов тепло-

снабжения на территории городского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала» и их целевые значения: 

2. Индикативные показатели по муниципальному контролю за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения на территории городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала»: 

1) общее количество подконтрольных субъектов (объектов), в от-
ношении которых осуществляются мониторинговые мероприятия;

2) количество подконтрольных субъектов (объектов), в отношении 
которых выявлены нарушения обязательных требований в результате 
мониторинговых мероприятий;

3) количество вынесенных определений о проведении админист-
ративного расследования;

4) количество административных наказаний, наложенных в резуль-
тате совершения административных правонарушений, по которым были 
проведены административные расследования;

5) общая сумма наложенных штрафов в результате совершения 
административных правонарушений, по которым были проведены ад-
министративные расследования;

6) количество протоколов об административных правонаруше-
ниях;

7) количество постановлений о прекращении производства по 
делу об административном правонарушении;

8) количество постановлений о назначении административных 
наказаний;

9) количество административных наказаний, по которым адми-
нистративный штраф был заменен предупреждением;

10) общая сумма наложенных штрафов по результатам рассмот-
рения дел об административных правонарушениях;

11) общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов;
12) средний размер наложенного штрафа;
13) количество субъектов, в отношении которых проведены про-

филактические мероприятия;
14) общее количество проведенных мероприятий без взаимо-

действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями;

15) среднее число должностных лиц, задействованных в одном 
мероприятии, осуществляемом без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями.

РЕШЕНИЕ

ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ АЛИЕВОЙ Ф. Г.

от «24» февраля 2022г. № 18-6

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях увековечения памяти Алиевой Фазу Гамзатовны, видного 
государственного и общественного деятеля, народного поэта Дагестан-
ской АССР, в соответствии с Законом Республики Дагестан «Об увеко-
вечении памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исто-
рических событий в Республике Дагестан» от 12 декабря 2017 года № 
92,  учитывая заключение Комиссии при Главе Республики Дагестан по 
увековечению памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также 
исторических событий в Республике Дагестан от 21 февраля 2022 г. № 
12/04-05/29, Собрание депутатов городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Присвоить имя Алиевой Ф. Г. муниципальному бюджетному об-

щеобразовательному учреждению «СОШ № 61» г. Махачкалы.
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Махачкалинские 

известия».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

Администрацию города Махачкалы.

Глава города Махачкалы    С. Дадаев 
Председатель Собрания     М. Ильясов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА» ОТ 10 МАРТА 2020 Г. № 84 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО 

ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД МАХАЧКАЛА», В 2020-2022 ГОДАХ»

от 21 февраля 2022 г. № 129

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Администрация города Махачкалы постановляет:
1. Внести в Краткосрочный план реализации региональной про-

граммы по проведению капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории ГО с ВД «город 
Махачкала»,  в 2020-2022гг., утвержденный постановлением админист-
рации ГО с ВД «город Махачкала» от 10 марта 2020 г. № 84, изменения, 
изложив его в новой прилагаемой редакции.

2.Управлению информационных технологий и МГИС опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.Управлению муниципального жилищного контроля опублико-
вать настоящее постановление в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)

 4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в соот-
ветствии с координируемым направлением деятельности.

Глава города Махачкалы    С. Дадаев 
Председатель Собрания     М. Ильясов 

Приложение
к Решению Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»  от «24» февраля 2022 г. № 18-5е

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 

ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

2. Индикативные показатели по муниципальному контролю в 
области охраны и использования особо охраняемых природных тер-
риторий на территории городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала»: 

1) общее количество подконтрольных субъектов (объектов), в от-
ношении которых осуществляются мониторинговые мероприятия;

2) количество подконтрольных субъектов (объектов), в отношении 
которых выявлены нарушения обязательных требований в результате 
мониторинговых мероприятий;

3) количество вынесенных определений о проведении админист-
ративного расследования;

4) количество административных наказаний, наложенных в резуль-
тате совершения административных правонарушений, по которым были 
проведены административные расследования;

5) общая сумма наложенных штрафов в результате совершения 
административных правонарушений, по которым были проведены ад-
министративные расследования;

6) количество протоколов об административных правонаруше-

ниях;
7) количество постановлений о прекращении производства по делу 
об административном правонарушении;
8) количество постановлений о назначении административных 

наказаний;
9) количество административных наказаний, по которым адми-

нистративный штраф был заменен предупреждением;
10) общая сумма наложенных штрафов по результатам рассмот-

рения дел об административных правонарушениях;
11) общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов;
12) средний размер наложенного штрафа;
13) количество субъектов, в отношении которых проведены про-

филактические мероприятия;
14) общее количество проведенных мероприятий без взаимодейс-

твия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
15) среднее число должностных лиц, задействованных в одном 

мероприятии, осуществляемом без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №7

   В Древнем Риме политики, претендовавшие на обществен-
ную должность, должны были участвовать в дебатах и встречах 
с избирателями. Для таких случаев они старались надевать тогу 
как можно белее, для чего даже красили ее мелом. От латин-
ского слова «candidus», что означает «сверкающе белый», и 

произошло слово «кандидат».

   Американские президенты после окончания своих полно-
мочий обеспечиваются неплохой пенсией и многими приви-
легиями, а также пожизненной охраной агентами Секретной 

службы США. Такая услуга накладывает ряд ограничений на 
личную свободу: охранники сопровождают тебя круглосуточно, 
а обычные бытовые дела должны быть заранее согласованы с 
ними. Водить машину бывшим президентам разрешено только 

в пределах своих земельных участков, но запрещено по обще-
ственным дорогам. Впрочем, любое охраняемое таким образом 

лицо вправе отказаться от Секретной службы на свой страх и 

риск — так, например, поступил Ричард Никсон.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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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БРАТЬЯ ВЫРАСТИЛИ 
САМУЮ БОЛЬШУЮ В МИРЕ 
КЛУБНИКУ ВЕСОМ  
289 ГРАММОВ

В Израиле установили рекорд, 
вырастив самую большую в мире 
клубнику весом 289 граммов. Об 
этом сообщается на официальном 
сайте Книги рекордов Гиннесса.

12 февраля 2021 года братья Ари-
эль решили взвесить огромную клуб-
нику сорта Илан, которая выросла на 
семейной плантации, расположенной 
в поселении Кадима-Цоран. Они срав-
нили урожай с iPhone XR, по очереди 
взвесив смартфон и плод. Оказалось, 
что клубника почти на 100 граммов 
тяжелее. Измерив остальные парамет-
ры, родственники выяснили, что длина 
клубники составила 18 сантиметров, 
толщина — 4 сантиметра, а окружность 
— 34 сантиметра.

Когда мужчины поняли, что вес 
их клубники превышает установлен-
ный мировой рекорд, они размес-
тили заявку на официальном сайте 
Книги рекордов Гиннесса, пригласив 
представителя для регистрации ре-
корда. Чтобы клубника не испорти-
лась, братья ее заморозили.

Ждать пришлось долго. Рекорд за-
регистрировали лишь спустя год после 
подачи заявки. На взвешивании плода 
присутствовал создатель сорта Илан.

Клубника семьи Ариэль обошла 
предыдущего рекордсмена массой 
250 граммов, который был выращен 
в японской префектуре Фукуока в 
2015 году.

102-ЛЕТНИЙ 
АВТОМОБИЛИСТ РАСКРЫЛ 
СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ

Мужчина из США, которому в 
марте 2022 года исполнится 103 года, 
раскрыл секрет долголетия. Об этом 
сообщает Fiddlehead Focus. Несмот-
ря на почтенный возраст, 102-летний 
Арманд Мартин из небольшого города 
Мадавоска, штат Мэн, живет один в 
собственном доме и остается заядлым 
автомобилистом. Он ездит за продук-
тами и лекарствами в сопровождении 
сына. Пять лет назад долгожитель по-
пал в ДТП и решил отказаться от лич-
ного транспорта, но слишком тосковал 
по вождению и в возрасте 101 года 
стал обладателем новой машины.

Мужчина, родившийся в 1919 
году, считает, что прожил так долго 
благодаря тому, что с детства обо-
жает читать. Он не может провести и 
дня без книги, а его любимые жанры 
— вестерн и фантастика. Помимо 

Немецкое ателье Mansory украсило диким углепластиковым обвесом обнов-
ленный Bentley Bentayga Speed. Вдобавок, мотористы сумели увеличить отдачу 
6,0-литрового W12 более чем на 40 процентов - двигатель прокачали до 900 лоша-
диных сил и 1250 Нм крутящего момента. После вмешательства Mansory разгон с 
места до 100 километров в час снизился до 3,5 секунды, а максимальная скорость 
кроссовера достигает отметки 323 километра в час. Изощренный аэродинамичес-
кий обвес от Mansory включает в себя новые бамперы, иную решётку радиатора и 
капот, кастомные боковые юбки, накладки на колёсные арки, воздухозаборники и 
зеркала, карбоновые рейлинги, спойлеры и диффузор. Дополняют картину 23-дюй-
мовые кастомные колёсные диски Mansory и нестандартные выпускные патрубки. 
Полностью перешит салон — на демонстрационном кроссовере для отделки вы-
брана нежно-голубая кожа с ромбовидной прострочкой, причём дорогим матери-
алом обшиты даже напольные коврики и поверхность багажника. Вмешательство 
в технику свелось к замене турбонагнетателей, перепрошивке электронного блока 
управления двигателем, замене впускной и выхлопной систем. 

Bentley Bentayga украсили  
диким обвесом и прокачали до 900 сил

чтения, свое долголетие американец 
объясняет постоянной занятостью, 
правильным питанием и активным 
образом жизни.

«Сосед из дома напротив сказал, 
что я доживу до 310 лет. Я отлич-
но себя чувствую», — сказал Мартин 
журналистам.

ЖИЗНЬ ПОТЕРЯВШЕЙСЯ 
СОБАКИ СПАСЛИ ПРИ 
ПОМОЩИ БЕСПИЛОТНИКА 
С СОСИСКАМИ

В Великобритании команда спа-
сателей при помощи дрона с сосиска-
ми вывела из болота заблудившуюся 
собаку. Об этом сообщает Metro.

Метис пород джек рассел и 
уиппет по кличке Милли потерялся 
в районе болотистого природного 
заказника Фарлингтон-Маршес. Хо-
зяйка Милли Эмма Оукс боялась, что 
жизни ее питомицы грозит опасность.

Поиски пса длились четыре дня. 
К ним привлекались полиция, бе-
реговая охрана и каякеры. В итоге 
собаку обнаружили, но она находи-

лась в недоступной для людей мес-
тности. Спасти животное удалось 
только благодаря беспилотнику с 
привязанными к нему сосисками, 
который предоставила благотвори-
тельная организация.

Руководитель спасателей Крис 
Тейлор заявил, что необходимо было 
испробовать все доступные способы 
спасти пса, так как в противном случае 
исход поисков мог бы оказаться пла-
чевным. «Нам надо было придумать 
идею, как вывести собаку из опасной 
зоны, и один из пилотов дронов пред-
ложил прикрепить к беспилотнику 
еду. Это была безумная идея, но пос-
кольку Милли успела проголодаться, 
она сработала», — пояснил он.

Благодаря дрону, собаку удалось 
отвести на 300 метров от топей, где 
она могла утонуть. Оукс заявила, что 
острый нюх ее питомицы помог ей 
спастись. Собака даже чуть не уро-
нила дрон, когда ей удалось поймать 
одну из сосисок. «Милли любит по-
есть, и она готова съесть все, что 
вы ей дадите: сырую морковь, огурец... 
но больше всего она любит сосиски». 
Чтобы привлечь собаку, волонтеры 

организовали на пляже барбекю, где 
жарили сосиски.

Тейлор подчеркнул, что раньше 
специалистам благотворительной 
организации не приходилось при-
бегать к такому способу спасения 
животных.

В СИНГАПУРЕ НАШЛИ 
ПРОЖИВШЕГО 30 ЛЕТ  
В ЛЕСУ ПОЖИЛОГО МУЖЧИНУ

Житель Сингапура О Го Сенг 30 
лет прожил в лесу, зарабатывая на 
жизнь продажей овощей со своего 
огорода, который он обустроил ря-
дом с возведенным им самим шала-
шом. Об этом сообщает «Би-би-си».

Сингапур является государством 
с высоким уровнем жизни, возможно, 
поэтому история пожилого мужчины 
из леса вызвала большой обществен-
ный резонанс в стране. О Го Сенг был 
задержан чиновниками в Рождество 
за незаконную торговлю овощами на 
улице. Очевидец снял этот конфликт 
на видео и выложил в интернет. Случа-
ем заинтересовался член сингапурс-
кого парламента, который выяснил 
полную биографию мужчины.

Семья О Го Сенга жила в деревне, 
которую в 1980-х годах снесли, чтобы 
построить новые небоскребы. Жителей 
переселили в государственные квар-
тиры, но О Го Сенг через некоторое 
время вернулся в родной лес, решив 
не обременять свою семью. Он пост-
роил шалаш из бамбука и брезента, а 
рядом с ним стал выращивать овощи 
и цветы, которыми питался и продавал 
на рынке. Мужчина также перебивался 
случайными заработками.

По его словам, одиночество его не 
тяготило, тень от высокого дерева рядом 
с жилищем спасала его от тропической 
жары. Единственной проблемой были 
мыши, которые постоянно прогрызали 
одежду и укрытие шалаша.

О Го Сенг ездил на пароме на 
соседний индонезийский остров Ба-
там, где обзавелся женой, которая 
родила ему дочь. Они не знали, что 
он живет в лесу.

После огласки истории бездом-
ного власти выделили ему дом, в 
настоящее время ему помогают вос-
соединиться с супругой и дочерью.

МУЖЧИНА НАШЕЛ СПОСОБ 
ОБМАНУТЬ ФЕЙСКОНТРОЛЬ 
НА ВХОДЕ В КЛУБ 
И ПРОСЛАВИЛСЯ В СЕТИ

Житель Великобритании нашел 
способ обмануть не пускавших его 
в клуб сотрудников фейсконтроля и 
прославился в TikTok. На соответс-
твующее видео в соцсети обратили 
внимание редакторы Daily Star.

На кадрах ролика 27-летняя 
пользовательница платформы Рэй-
чал Сильвестер рассказала, как от-
правилась в ночной клуб Манчестера 
в честь дня рождения своего друга. 
В тот вечер один из приглашенных 
мужчин, имя которого не называется, 
пришел на вечеринку раньше других, 
и охранники отказали ему во входе 
из-за белых кроссовок.

Когда вся компания собралась в 
месте назначения, молодой человек 
пошел на хитрость, которая позво-
лила ему проникнуть в заведение, не 
потратив времени на дорогу домой и 
переобувание. Герой материала по-
заимствовал черные носки у подруги 
и натянул их поверх своих кроссовок. 
В результате, по мнению Сильвестер, 
обувь стала похожа на классические 
черные туфли, а охранники не запо-
дозрили британца в обмане.

Публикация девушки стала ви-
русной в TikTok и набрала более че-
тырех миллионов просмотров и 247 
тысяч лайков.

Кино

Музыка

Книга

1990-е, Чили 
правит генерал-ка-
питан Аугусто Пи-
ночет. 17 лет назад 
при помощи ЦРУ 
он совершил госу-
дарственный пере-
ворот и захватил 
страну, а всех не-
довольных новым 
режимом упрятал в тюрьму Сантьяго, где 
для политических заключенных были 
созданы невыносимые условия. Вскоре 
угнетенные несправедливыми властями 
люди начинают объединяться в Патри-
отический фронт, чтобы спланировать 
дерзкий массовый побег.

Ричард Ше-
перд, ведущий 
судмедэксперт Ве-
ликобритании и 
автор бестселлера 
«Неестественные 
причины», решил 
еще раз поговорить 
о том, в чем разби-
рается лучше всего, 
– о связи жизни и смерти. Но на этот раз 
предметом его интереса стали возраст 
и те необратимые изменения, которые 
происходят с нами по мере старения. 
В своей новой книге «Семь возрастов 
смерти» доктор Шеперд берет читателя 
в путешествие по разным этапам жизни: 
от младенчества до глубокой старости. И 
показывает, какие опасности поджида-
ют человеческое тело на каждом из них. 
Кроме описания случаев из практики, Ри-
чард Шеперд включил в книгу объяснения 
различных систем организма и их особен-
ностей. Вы узнаете, почему в определен-
ном возрасте некоторые причины смерти 
становятся более вероятными и можно ли 
что-то с этим поделать. Эта книга вобрала 
в себя не только многолетний професси-
ональный опыт ее автора, но и его лич-
ные переживания, мысли о собственном 
старении. Как замечает доктор Шеперд 
в предисловии к ней: «Я смело взгляну в 
лицо своему старению и, возможно, по-
могу читателям сделать то же самое».

Jonas Lindberg 
& The Other Side 
– прогрессив-рок-
проект шведского 
басиста, автора 
песен и продюсера 
Йонаса Линдбер-
га. Miles From Nowhere – это новый 
студийный альбом, в котором к Йона-
су присоединились Йонас Сундквист, 
Дженни Сторм и Джонатан Лундберг. 
На некоторых треках вернулся Саймон 
Вильгельмссон (ударные), которого не-
которые, возможно, помнят по их перво-
му EP, а также брат Йонаса Джоэл и Рой-
не Столт (The Flower Kings, Transatlantic) 
на соло-гитарах, среди прочих. Miles 
From Nowhere – это путешествие, в ко-
тором вас ждут потрясающие гитарные 
соло, интенсивные барабанные партии, 
народные мелодии, величественные 
инструментальные партии и 25-минут-
ный эпик.

«Массовый побег»

Jonas Lindberg & 

The Other Side.

Miles From Nowhere

Ричард Шеперд
«Семь возрастов 

смерти»
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет» 

с А. Шейниным. 
(16+).

18.00 Вечерние ново-
сти.

18.40 «Человек и за-
кон». (16+).

19.45 Телеигра «Поле 
чудес». (16+).

21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.05 Х/ф «Убийства в 

стиле Гойи». (16+).
01.00 «Лариса Голуб-

кина. «Прожить, по-
нять...» (12+).

Лихая и неунываю-
щая гусар-девица из 
нестареющего фильма 
«Гусарская баллада» 
— актриса Лариса Го-
лубкина отмечает в эти 
дни день рождения. До 
сих пор, несмотря на 
прошедшее количество 
лет, она сумела сохра-
нить самые ценные ка-
чества своей героини: 
молодой задор, опти-
мизм, удаль, неистре-
бимую веру в лучшее, 
и остаться негаснущей 
звездой.
01.55 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.40 «Модный приго-

вор».
03.30 «Давай поженим-

ся!» (16+).
04.10 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои универси-

теты. Будущее за 
настоящим». (6+).

09.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+).
11.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
судьбы». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «ДНК». (16+).
17.55 «Жди меня». 

(12+).
19.00 «Сегодня».
20.00 «Следствие ве-

ли...» (16+).
21.00 Т/с «Первый от-

дел». (16+).
23.10 «Своя правда». 

(16+).
01.05 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». 
(12+).

Еженедельный проект 
Захара Прилепина на-
ходится на стыке жан-
ров сетевого видеоб-
лога и аналитической 
телепередачи. В нем 
известный писатель 
анализирует наибо-
лее актуальные и об-
щественно значимые 
темы недели. Фигура 
Захара Прилепина из-
вестна не только пок-
лонникам литературы. 
Его публицистические 
выступления никогда 
не оставляют аудито-
рию равнодушной, под-
тверждая известный те-
зис, что «поэт в России 
больше, чем поэт». 
01.35 «Квартирный 

вопрос».
02.25 «Их нравы».
02.55 Т/с «Гастролеры». 

(16+).

06.00 Настроение.
08.15 «Петровка, 38». 

(16+).
08.35 Х/ф «Котейка 2». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Котейка 2». 

(12+).
12.45 Х/ф «Пианистка». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей».
15.00 Х/ф «Пианистка». 

(12+).
16.55 Д/ф «Актерские 

драмы. Любимые, 
но непутевые». 
(12+).

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Охотница». 

(12+).
Полина – бывшая со-
трудница Следственно-
го комитета, ушедшая 
на вольные хлеба. Она 
ловит преступников за 
вознаграждение – и, 
надо сказать, весьма 
успешно, ведь теперь 
она гораздо свободнее 
в выборе методов рас-
следования. Однажды 
к ней обращается отец 
человека, обвиняемого 
в двойном убийстве. 
Он уверен, что сын не-
виновен, но все улики 
против него. Задача 
детектива – найти на-
стоящего убийцу, если 
это окажется сын кли-
ента – что ж, так тому 
и быть.
20.05 Х/ф «Охотница 

2». (12+).
22.00 «В центре событий».
23.00 «Приют комеди-

антов». (12+).
01.00 Х/ф «Петровка, 

38». (12+).
02.25 Концерт «Женская 

логика. Нарочно не 
придумаешь!» (12+).

03.20 «Петровка, 38». 
(16+).

03.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+).

05.15 Х/ф «Ученица ча-
родея». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. 
07.50 Д/ф «В поисках 

Византии»
08.35 Д/с «Забытое ре-

месло». «Трубочист»
08.50, 16.15 Х/ф «Капи-

тан Немо» 3 с.
10.15 Х/ф «Неподдаю-

щиеся»
11.35 Открытая книга
12.05 Т/с «Березка»
13.05 Цвет времени. 

Караваджо
13.20 «Кинескоп» с П. 

Шепотинником. 72-
й Берлинский меж-
дународный кино-
фестиваль

14.05 Линия жизни
15.05 Письма из про-

винции. Карелия
15.35 «Энигма. Лахав 

Шани»
17.25, 01.15 Зубин Мета и 

Израильский филар-
монический оркестр

18.10 Хрустальный бал 
«Хрустальной Туран-
дот» в честь Марка 
Варшавера

19.45 Линия жизни. А. 
Чернихов

20.40 Х/ф «Отчий дом»
Приемная дочь докто-
ра Скворцова, узнав, 
что ее мать жива, пое-
хала к ней в деревню 
на каникулы. Женщи-
на не знала, как при-
близить к себе дочь. 
Встречи в колхозе с 
интересными людьми 
заставили Таню о мно-
гом подумать и многое 
пережить.
22.20 «2 Верник 2». 

Ольга Сутулова и 
Денис Власенко

23.30 Х/ф «Идентифи-
кация»

02.00 Искатели. «Леген-
да о Старостине»

02.45 М/ф «Парадоксы 
в стиле рок»

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Большое небо» 

(12+).
История о непростой 
жизни и судьбе двух 
друзей-летчиков из Си-
бири. Виктор Чертков 
– опытный пилот, лю-
бимец отряда, но при 
этом – бабник и ве-
сельчак, оказывающий 
знаки внимания всем 
симпатичным женщи-
нам, кроме собственной 
жены, которая работает 
в местной библиотеке. 
Сергей Ющенко – мо-
лодой, интеллигентный, 
подающий надежды 
пилот, поступивший в 
отряд к Виктору. Его 
сестра, Ксения, учится 
в медицинском инсти-
туте и является круглой 
отличницей. Вместе им 
предстоит пройти мно-
жество испытаний в небе 
– и на земле – и узнать 
цену настоящей дружбы 
и любви. Но, как говорит-
ся, первым делом – са-
молеты, ну а девушки? А 
девушки потом…
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Большое небо» 
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Большое небо» 
14.25 «Большое небо» 
15.30 «Большое небо» 
16.40 «Большое небо» 
17.45 «Большое небо» 
18.50 «Условный мент 2»
19.45 «Условный мент 2»
20.35 «След»
21.30 «След»
22.10 «След»
23.00 «След»
23.45 Светская хрони-

ка. (16+).
00.45 «Они потрясли 

мир». (12+).
01.35 «Свои 2»
02.20 «Свои 2»
02.55 «Свои 2»
03.35 «Свои 2»
04.15 «Великолепная 

пятерка»
04.50 «Великолепная 

пятерка»

05.00 «Документальный 
проект». (16+).

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный 

проект». (16+).
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-
онная программа 
112». (16+).

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+).

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

16.00 «Информаци-
онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

19.00 «Информаци-
онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Неуправля-

емый». (16+).
21.55 Х/ф «Средь бела 

дня». (16+).
23.45 Х/ф «Ничего хо-

рошего в отеле «Эль 
Рояль». (18+).

Семь незнакомцев, у 
каждого из которых 
есть своя тайна, встре-
чаются в заброшенном 
отеле «Эль Рояль» на 
озере Тахо. И этой но-
чью у каждого будет 
шанс на искупление… 
прежде чем всё пойдет 
к чертям.
02.20 Х/ф «Пассажи-

ры». (16+).
03.45 Х/ф «Черный 

Скорпион». (16+).

07.00, 08.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Передача 
на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 
заманги»

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 Обзор газеты 
«ХIaкъикъат»

08.20, 16.10 М/ф
08.50 Х/ф «Мы и наши 

горы»
10.25 Д/ф «Три грани хо-

лодного искусства»
11.20 Х/ф «Все наоборот»
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.
12.55 «Первая студия»
13.45 «Психологичес-

кая азбука»
14.10 «Молодежный микс»
15.30 «Круглый стол»
16.50, 05.25 Х/ф «Де-

вушка-джигит»
18.25, 05.05 «Арт-клуб»
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

редача на кумык-
ском языке «За-
манлар гете, халкъ 
гетмес»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «Подроб-
ности»

20.50, 03.40 «Мир ва-
шему дому»

21.20, 02.15 Проект 
«Поколение»

21.50 «Дагестанский 
календарь»

21.55, 03.10 «Время 
спорта»

23.20, 02.35 «Глобаль-
ная сеть» 16+

00.00, 04.40 Д/с «Ис-
чезновения»

Пятница, 11 марта

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Форсаж: шпи-

онские гонки». (12+).
07.00 М/с «Том и Джер-

ри».
09.00 Комедия «Напар-

ник». (12+).
10.45 Комедия «Двое: я 

и моя тень». (12+).
12.55 «Уральские пель-

мени. СмехВооk». 
(16+).

13.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука 
Уральских пельме-
ней. «Ы». (16+).

21.00 Комедия «Мас-
ка». (16+).

23.00 Комедия «Лжец, 
лжец».

Флетчер Рид - блес-
тящий адвокат и не-
исправимый лжец. 
Он по привычке врет 
жене Одри, сыну Мак-
су и учит клиентов 
подстраивать правду 
под свои нужды, пере-
краивать истину ради 
своей выгоды. Жена 
бросает Флетчера из-
за его вредной привыч-
ки лгать, а сын Макс в 
свой день рождения, 
задувая свечи на торте, 
загадывает только одно 
желание: «Хочу, чтоб 
мой любимый папоч-
ка перестал постоянно 
врать». Желание сбыва-
ется, и неожиданно для 
Флетчера Рида язык, 
который всегда был 
его рабочим инстру-
ментом, превращается 
в его главного врага. 
Флетчер начинает го-
ворить обидную прав-
ду своему начальнику 
и клиентам. Эта прав-
дивость может стоить 
адвокату работы!
00.45 Триллер «Код да 

Винчи». (18+).
03.20 Т/с «Воронины». 

(16+).
05.40 «6 кадров». (16+).

07.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

08.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

09.00 «Универ. Новая 
общага».

09.30 «Универ. Новая 
общага».

10.00 «Универ. Новая 
общага».

10.30 «Универ. Новая 
общага».

11.00 «Универ. Новая 
общага».

11.30 «Универ. Новая 
общага».

12.00 «Универ. Новая 
общага».

12.30 «Универ. Новая 
общага».

13.00 «Универ. Новая 
общага».

13.30 «Универ. Новая 
общага».

14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

19.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

20.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+).

22.00 «Comedy Баттл»
23.00 «Импровизация. 

Команды». (16+).
00.00 «Такое кино!» 

(16+).
00.30 Триллер «Крова-

вый алмаз». (16+).
02.50 «Импровизация»
03.45 «Импровизация»
04.30 «Comedy Баттл»
05.20 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.10 «ТНТ. Best»
06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(16+).

08.50 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.55 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.05 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.10 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.40 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.15 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.50 Мелодрама «Уро-
ки жизни и вожде-
ния». (16+).

19.00 Мелодрама «Иг-
ра в дочки-матери». 
(16+).

Заведующая неболь-
шой провинциальной 
библиотекой Марина 
одна растит 12-летнюю 
дочку Яну и мечтает 
выйти замуж за архи-
тектора Андрея, с ко-
торым давно встреча-
ется. Андрей делает ей 
предложение, но Ма-
рина вдруг обнаружи-
вает у него в телефоне 
романтическую пере-
писку… Подруга Мари-
ны Татьяна предлагает 
ей своего знакомого 
детектива, который на-
ходит доказательства 
измены. Марина про-
гоняет Андрея, не слу-
шая оправданий. Сле-
дом она теряет работу 
и жилье, и тут Татьяна 
заботливо предлагает 
ей переехать к ней…
23.15 «Про здоровье». 
23.35 Т/с «Женский док-

тор 2», 37-39 с. (16+).
02.25 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
03.15 Д/ф «Порча». 
03.40 Д/ф «Знахарка». 
04.05 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
04.30 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
05.20 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.30 Т/с «Воронины». 

(16+).

07.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

08.30 Улетное видео. 

(16+).

11.00 «Дизель шоу». 

(16+).

14.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).

14.30 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

15.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).

15.30 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

16.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).

17.00 Улетное видео. 

(16+).

20.00 +100500. (18+).

23.00 Боевик «Быстрее 
пули». (18+).

01.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 «Сле-
пая»

11.50 «Новый день»
12.25, 13.00, 13.35, 

15.45, 16.20, 16.55 

«Гадалка»
14.10 Т/с «Уиджи»

14.40 «Вернувшиеся» 

(16+)

19.30, 21.15 Т/с «Бес-
смертный. Романти-

ческое заклятие»
23.00 Х/ф «Город анге-

лов»
01.15 Х/ф «Скорость: 

Автобус 657»

02.45 Х/ф «Виселица»
04.00, 04.45 «Дневник 

экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой» 

(16+)

05.30 «Городские ле-
генды». Древнее 
зло Архангельского 

леса. (16+)

06.00, 09.00, 04.55 XIII 
Зимние Паралим-
пийские игры. Пря-
мая трансляция

06.25, 08.30, 13.10, 
16.15, 19.20, 21.50, 
03.45 Новости

06.30, 08.35, 18.00, 
21.55, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

07.15 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. 
Биатлон. Прямая 
трансляция

10.20, 18.50 Футбол. 
Еврокубки. Обзор

10.50 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Магомед Анкалаев 
против Марчина 
Прачнио. Эрик Ан-
дерс против Тиаго 
Сантоса. (16+)

11.30 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция 
из Швеции

13.15, 03.50 (12+)
13.35 На лыжи с Еленой 

Вяльбе. (12+)
13.55 Лыжные гон-

ки. Кубок мира. 
Спринт. Финал. 
Прямая трансляция 
из Швеции

16.20 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Эс-
тонии

19.25 Хоккей. КХЛ. ¼ 
финала конферен-
ции. Прямая транс-
ляция

22.40 «Точная ставка» 
(16+)

23.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Тан Ле против Гэр-
ри Тонона. Бибиано 
Фернандес против 
Джона Линекера. 
Трансляция из Син-
гапура. (16+)

01.45 Д/ф «Я - Али»
04.05 «РецепТура»
04.30 «Все о главном» 

(12+)

05.40 T/c «Отдел 
С.С.С.Р.», 7 и 8 с. 
(16+).

07.40 Т/с «Гаишники. 
Про д о лж е н и е » . 
(16+).

На работу в одно из 
питерских подразде-
лений ГИБДД посту-
пает Сергей Лавров, 
бывший опер специ-
ального подразделе-
ния МВД, судимый 
за превышение слу-
жебных полномочий 
и разжалованный из 
майоров в капитаны. 
Его назначают напар-
ником Зимина, гаиш-
ника предпенсионного 
возраста, придержи-
вающийся жизненной 
стратегии «моя хата 
с краю». Знакомство 
героев начинается с 
конфликта. В связи с 
тем, что им приходится 
по роду службы про-
водить много времени 
вместе у них нет дру-
гого выбора, кроме как 
«притереться» друг к 
другу.
09.00 Новости дня. 
09.20 Т/с «Гаишники. 

Продолжение». 
13.00 Новости дня. (16+).
13.25 Т/с «Гаишники. 

Продолжение». 
14.00 Военные новости. 
14.10 Т/с «Гаишники. 

Продолжение». 
18.00 Новости дня. 
18.40 Т/с «Гаишники. 

Продолжение». 
21.15 Новости дня. 
21.25 Т/с «Гаишники. 

Продолжение». 
23.10 «Десять фотогра-

фий». (12+).
00.00 Х/ф «Ульзана». 

(12+).
01.45 Х/ф «По данным 

уголовного розыс-
ка...» (12+).

02.55 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 
(12+).

04.15 Д/ф «Резидент 
Мария». (12+).

00.00, 03.30, 09.30 Биат-
лон

01.05, 02.30, 07.00, 08.00, 

16.00, 16.15, 18.00 

Велоспорт
04.15, 09.00, 14.00 Лыж-

ные гонки
05.00, 21.00 Снукер
19.20, 20.00, 23.10, 23.45 

Горные лыжи
23.00 The Minute

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ «Я выби-
раю добро»

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 
«Купидон»

02.00, 08.00, 14.00 
«Наукоград»

02.45, 08.45, 14.45 
«Жить спортом»

03.00, 09.00, 15.00 М/Ф 
«Фиксики»

03.30, 09.30, 15.45 Х/ф 
«Угрозыск»

04.00, 10.00, 16.00 Д/Ф 
«Легенды космоса»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Соло на минном 
поле»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Секретная папка»

18.00 Д/Ф «Моу род-
ное»

19.15 Х/ф «Купидон»
20.00 «Наукоград»
20.45 Камеди Шоу «Ли-

мон»
21.30 М/Ф «Фиксики»
21.45 Х/ф «Угрозыск»
22.00 Д/Ф «Легенды 

космоса»
22.45 Х/ф «Соло на 

минном поле»
23.20 Д/Ф «Секретная 

папка»

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

нального вещания 
«Алшан» (на цахур-
ском языке)

09.55 «О самом глав-
ном». (12+).

11.00 «Вести».
11.30 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Т/с «Зацепка». 

(16+).
Майор юстиции Вера 
Протасова — красивая 
женщина и професси-
онал с великолепной 
интуицией. Личные 
обстоятельства заста-
вили Веру уехать из 
Москвы. Теперь она 
продолжает службу в 
небольшом провинци-
альном городке вместе 
со своими новыми кол-
легами: оперативника-
ми Игорем Корнеевым 
и Денисом Абрикосо-
вым, криминалистом 
Алиной Ломовой и суд-
медэкспертом Алексе-
ем Бережным. Каждый 
день они сталкиваются 
с запутанными пре-
ступлениями и голово-
ломками, а серьезные 
опасности на службе 
переплетаются у геро-
ев с непростыми лич-
ными отношениями.
17.00 «Вести».
17.30 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Т/с «Елизавета». 

(16+).
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловье-
вым». (12+).

01.00 Х/ф «Серебряные 
коньки». (16+).

03.20 Х/ф «Ночная фи-
алка». (16+).

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Пчелы делают мед». 

(16+).

11.30, 19.30, 03.30 Ме-
лодрама «Четвертая 
благородная истина». 

(16+).

12.55, 20.55, 04.55 Драма 
«Сын», 2 с. (16+).

13.55, 21.55, 05.55 Драма 
«Пророк». (18+).

16.30, 00.30, 08.30 Трил-
лер «Сексуальная 
тварь». (18+).

Анекдоты
- А ты, правда, 

женщина?! Скажи что-
нибудь по женски!

- В смысле, ска-
жи? Я скажи? Я тут 
тебе что, по команде 
должна говорить что 
ли?! Настоящая жен-
щина никому ничего 
не должна!

* * *
Открылся новый 

“Магнит”...в трёхстах 
метров от старого.

Я понял - их 
девиз:”Каждому поку-
пателю - по магазину”

* * *
Рабиновича вы-

лечили от склероза, а 
он выписался из боль-
ницы и спасибо забыл 
сказать!



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (6+).

09.00 «Умницы и умни-
ки». (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Иммунитет. Иде-

альный телохрани-
тель». (12+).

11.20 «Видели видео?»
14.10 Х/ф «Ширли-

Мырли». (16+).
Невероятная история 
о братьях-близне-
цах, никогда прежде 
не слыхавших друг о 
друге. Один из них, в 
младенчестве подбро-
шенный в табор, стал 
цыганским бароном; 
другой рос в детском 
доме - и теперь он ев-
рей - музыкант с миро-
вым именем; третьего 
воспитывала родная 
тетя, и домашнее вос-
питание принесло свои 
плоды: он стал авто-
ритетнейшим в СНГ 
вором и аферистом. 
Именно он, благодаря 
своим талантам, обво-
дит вокруг пальца гла-
ву мафии и похищает 
фантастический алмаз 
«Спаситель России». 
Стоимость найденного 
в Сибири драгоценного 
камня такова, что вся 
страна сможет 3 года 
отдыхать на Канарских 
островах.
16.55 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
18.30 «Точь-в-точь». 

Лучшее. (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Экипаж». 

(12+).
00.05 Х/ф «Стендапер 

по жизни». (16+).
01.50 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.35 «Модный приговор».
03.25 «Давай поженим-

ся!» (16+).
04.05 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
04.50 Х/ф «Ты у меня 

одна». (16+).

05.05 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).

05.30 Х/ф «Должок». 
(16+).

Игорь Дугин – коллек-
тор. И нет такого клиен-
та, что смог бы устоять 
перед бронебойными 
способностями Игоря 
по возврату средств, 
взятых у банка взаймы. 
Но не все его коллеги 
также успешны. Один 
из них, Антон, заклю-
чает с Игорем пари, 
предлагая взяться за 
самого безнадежного 
должника – художника 
Лопаткина. Опытный 
профи Дугин быстро 
находит, что взять с ар-
тистичного бессереб-
ренника – старинный 
драгоценный перстень. 
Но Лопаткин идет на 
крайний шаг – съедает 
фамильное сокровище.
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алек-

сеем Зиминым».
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с Сер-

геем Малоземовым»
12.00 «Квартирный 

вопрос».
13.05 «Однажды...» 
14.00 «Своя игра».
15.00 «Следствие ве-

ли...» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
19.00 «Центральное те-

левидение».
20.20 «Ты не пове-

ришь!» (16+).
21.20 «Секрет на мил-

лион». Галина Конь-
шина. (16+).

23.25 «Международная 
пилорама». (16+).

00.20 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». ЮТА. 

01.35 «Дачный ответ».
02.40 Т/с «Гастролеры». 

(16+).

07.00 «Православная эн-
циклопедия». (6+).

07.30 «Фактор жизни». 
08.05 Х/ф «Сказка о жен-

ской дружбе». (16+).
10.00 «Самый вкусный 

день». (6+).
10.30 Д/ф «Евгений 

Матвеев. Любить и 
жить по-русски».

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей». 
(12+).

Возвращающийся на-
веселе главбух Смир-
нов забирается в будку 
регулировщика и нару-
шает движение транс-
порта на одной из улиц 
Ленинграда. Но пос-
товой Вася Шанешкин 
доставляет в отделе-
ние милиции не нару-
шителя, а вполне по-
рядочного гражданина 
- кассира Стройтреста 
Воднева, который, ко 
всему прочему, оказы-
вается отцом его люби-
мой девушки Кати.
13.05 Х/ф «Танцы на 

песке». (16+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Танцы на 

песке». (16+).
17.10 Х/ф «Танцы на уг-

лях». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.05 «Право знать!» 
23.20 «События».
23.30 «90-е. Папы Кар-

ло шоу-бизнеса». 
00.25 Д/ф «Жены Тре-

тьего рейха». (16+).
01.05 «Хватит слухов!» 
01.35 Д/ф «Роковые 

знаки звезд». (16+).
02.15 Д/ф «Послание с 

того света». (16+).
02.55 Д/ф «Изгнание 

дьявола». (16+).
03.35 Д/ф «Интервью с 

вампиром». (16+).
04.15 Д/ф «Пророки 

последних дней». 
04.55 Д/ф «Охота на 

ведьм». (16+).
05.35 Д/ф «Проклятие 

кремлевских жен».

06.30 «Иван Козловс-
кий «Ныне отпуща-
еши»

07.05 М/ф «Царевна-
лягушка», «Дюймо-
вочка»

08.15 Х/ф «Отчий дом»
09.55 «Передвижники. 

Генрих Семирадс-
кий»

10.25 Х/ф «Стюардес-
са»

11.05 Международный 
фестиваль «Цирк 
Будущего»

12.35 Человеческий 
фактор. «Да будет 
кедр!»

13.05 «Рассказы из рус-
ской истории. XVIII 
век». В. Мединский

14.05 Х/ф «Опасный 
поворот»

17.15 Д/ф «Мозг. Эво-
люция»

18.25 Д/ф «31 июня». 
Всегда быть рядом 
не могут люди»

19.05 Д/с «Энциклопе-
дия загадок». «Ки-
товая аллея»

19.40 Д/ф «Божьей ми-
лостью певец»

20.35 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу»

Ресторан «Одуванчик» 
пользовался дурной 
славой. В нем было 
грязно, готовили мер-
зко, персонал норовил 
нахамить. Журналисту 
Никитину и его дру-
зьям удается помочь 
директору ресторана 
превратить «Одуван-
чик» в образцовое мо-
лодежное кафе...
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Мужья и же-

ны»
00.45 Д/ф «Веселые ка-

менки»
01.30 Искатели. «Мис-

тический Даргавс»
02.15 М/ф «Великолеп-

ный Гоша»

05.00 «Великолепная 
пятерка»

05.30 «Великолепная 
пятерка»

06.10 «Великолепная 
пятерка»

06.45 «Великолепная 
пятерка»

07.25 «Великолепная 
пятерка 4»

08.15 «Великолепная 
пятерка 4»

09.00 Светская хрони-
ка. (16+).

10.00 «Они потрясли 
мир». (12+).

10.55 Х/ф «Стажер» 
(16+).

11.50 Х/ф «Стажер» 
(16+).

12.50 Х/ф «Стажер» 
(16+).

13.50 Х/ф «Стажер» 
(16+).

14.45 «Крепкие ореш-
ки»

Оперуполномоченные 
УВД по Комендантско-
му району Петербурга 
Леонид Лавров и Юрий 
Романов — полные 
противоположности 
друг друга. Романов 
— примерный семья-
нин, спортсмен. Лав-
ров — ловелас, завсег-
датай самых злачных 
мест города. Каждая 
их встреча заверша-
ется горячим спором. 
Начальство уже давно 
научилось извлекать 
выгоду из вечных раз-
ногласий двух оперов 
— ведь у каждого из 
них не только свои 
взгляды на жизнь, но и 
свои подходы к опера-
тивно-розыскной де-
ятельности.
17.40 «След»
00.00 «Известия. Глав-

ное». (16+).
00.55 «Прокурорская 

проверка»
03.50 «Прокурорская 

проверка»

05.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+).

06.45 Х/ф «Лохматый 
папа».

08.30 «О вкусной и здо-
ровой пище». (16+).

09.00 «Минтранс». 
(16+).

10.00 «Самая полезная 
программа». (16+).

11.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+).

12.00 «Наука и техни-
ка». (16+).

13.05 «Военная тайна с 
Игорем Прокопен-
ко». (16+).

14.05 «Совбез». (16+).
15.10 «Запрещенка: кто 

на ней делает де-
ньги?» (16+).

16.10 «Засекреченные 
списки. Самые жут-
кие твари: как они 
попали в Россию?» 
(16+).

17.15 Х/ф «Небоскреб». 
(16+).

19.10 Х/ф «Тор». (12+).
Эпическое приключе-
ние происходит как на 
нашей планете Земля, 
так и в королевстве бо-
гов Асгарде. В центре 
истории - Могучий Тор, 
сильный, но высоко-
мерный воин, чьи без-
рассудные поступки 
возрождают древнюю 
войну в Асгарде. Тора 
отправляют в ссылку 
на Землю, лишают сил 
и заставляют жить сре-
ди обычных людей в 
качестве наказания...
21.20 Х/ф «Тор: Царс-

тво тьмы». (12+).
23.30 Х/ф «Конан-вар-

вар». (16+).
01.35 Х/ф «Циклоп». 

(16+).
03.10 Х/ф «Черный 

скорпион 2: В эпи-
центре взрыва». 
(16+).

04.30 «Тайны Чапман». 
(16+).

07.00, 08.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 15.10 Передача на ку-
мыкском языке «Заман-
лар гете, халкъ гетмес»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Зверобой»
11.15 «Молодежный микс»
11.30 «Подробности»
12.00 «Мой малыш» в 

прямом эфире
12.30 ХVIII Республиканс-

кий празник русской 
и казачьей культуры 
«Масленица» (2021 г.)

15.50 «Время спорта»
16.55, 05.30 Х/ф «За-

гадка кубачинского 
браслета»

Эта история началась в 
1930-е годы в Дагестанс-
ком ауле Кубачи, знаме-
нитом ауле златокузнецов. 
И началась она в ту самую 
пору, когда решался воп-
рос жизненно важный для 
каждого жителя аула. Это 
был жаркий спор между 
двумя прославленными 
мастерами Омаром и 
Сабуром. Прошло время. 
Мурад, сын Сабура, вырос и 
вопреки традиции кубачин-
цев, не стал златокузнецом, 
а уехал учиться в Литератур-
ный институт в Москву, где 
встретил свою любовь...
18.30, 05.15 Д/ф «Де-

рбент»
18.45, 01.00, 04.15 Переда-

ча на лезгинском языке 
«Вахтар ва инсанар»

20.00, 02.15 «Мастер 
спорта»

20.20, 02.35 «Полный газ»
20.35, 02.00, 04.00 «Дагес-

тан туристический»
20.55, 02.45, 04.50 

«Культурный код»
21.20, 03.45 «Удиви-

тельные горцы»
21.35 «Дагестанский 

календарь»
21.45, 03.05 «Ульяна спросит»
22.55, 00.55, 05.10 

«Точка зрения»
23.00 Х/ф «Легенда о Су-

рамской крепости»
01.35 «Мой малыш»

Суббота, 12 марта

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф «Девочка и 

медведь».
06.35 М/ф «Волк и те-

ленок».
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джер-

ри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

09.00 «Просто кухня». 
(12+).

10.00 Детектив «Шер-
лок Холмс». (12+).

12.30 Детектив «Шер-
лок Холмс. Игра те-
ней». (16+).

15.05 Комедия «Кролик 
Питер». (6+).

16.55 Комедия «Кролик 
Питер 2». (6+).

18.45 Анимац. фильм 
«Рататуй».

21.00 Х/ф «Золушка». 
(6+).

23.05 Х/ф «Дом стран-
ных детей мисс Пе-
регрин». (16+).

Детство Джейкоба 
прошло под расска-
зы дедушки о приюте 
для необычных детей. 
Среди его обитателей 
девочка, которая уме-
ла держать в руках 
огонь, девочка, чьи но-
ги не касались земли, 
невидимый мальчик 
и близнецы, умевшие 
общаться без слов. 
Когда дедушка умира-
ет, 16-летний Джейкоб 
получает загадочное 
письмо и отправляется 
на остров, где вырос 
его дед. Там он на-
ходит детей, которых 
раньше видел только 
на фотографиях.
01.40 Х/ф «Доб-

ро пожаловать в 
Zombilend». (18+).

03.05 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «СашаТаня»
08.25 «СашаТаня»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
10.55 «СашаТаня»
11.20 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
12.20 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
13.25 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
14.25 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
15.30 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
16.25 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
17.30 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
18.30 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
19.30 «Музыкальная 

интуиция». (16+).
21.30 «Холостяк 9». 

(16+).
23.00 «Звезды в Афри-

ке». (16+).
00.35 Драма «Гряз-

ные танцы». (США). 
(12+).

Лето 1963 года. 17-лет-
няя Фрэнсис по про-
звищу Бэби проводит 
каникулы с родителями 
в курортном отеле, где 
знакомится с Джонни, 
красивым професси-
ональным танцором. 
Словно околдованная 
сексуальными ритма-
ми и ничем не сдержи-
ваемыми движениями 
“грязных танцев” в сти-
ле ритм-энд-блюз, Бэби 
становится ученицей и 
партнершей Джонни в 
танцах и в любви.
02.20 «Импровизация»
03.10 «Импровизация»
04.00 «Comedy Баттл»
04.50 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.45 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.30 «ТНТ. Best»

06.30 Мелодрама «Про-
шу поверить мне на 
слово». (16+).

10.45 Мелодрама «Про-
павшая невеста», 1-
8 с. (16+).

18.45 «Скажи, подруга». 
(16+).

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век», 37 и 38 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 пер-
вой жены становились 
преемниками престола. 
Роксолана еще девочкой 
была захвачена в плен и 
переправлена в Стамбул, 
где визирь Ибрагим-па-
ша подарил ее султану. 
Путем интриг, подкупа и 
умелого обольщения ук-
раинская красавица ста-
ла 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». Роксолана была 
не только искусной лю-
бовницей, но и умной, 
интересной собесед-
ницей, хорошо разби-
рающейся в искусстве 
и государственных 
делах. Чтобы реализо-
вать свои амбиции в 
султанате, Хюррем уст-
раняла всех, кто мог ей 
в этом помешать.
23.50 «Скажи, подруга». 
00.05 Мелодрама «Ни-

когда не бывает 
поздно». (16+).

03.40 Мелодрама «Про-
павшая невеста», 1-
4 с. (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.15 «Летучий над-
зор». (16+).

Елена Летучая снова 
начинает войну против 
несправедливости. На 
этот раз под прицелом 
недоброкачественные 
сервисы и производи-
тели товаров, которыми 
мы пользуемся еже-
дневно. В каждом вы-
пуске проекта «Летучий 
надзор» на ЧЕ! Елена 
будет рассказывать об 
обязанностях произво-
дителей и поставщиков 
товаров и услуг и о том, 
что в праве требовать от 
них покупатель. А также 
показывать на собс-
твенном примере, как 
восстановить справед-
ливость и учить платить 
только за самое лучшее. 
В этом шоу не будет 
запретных тем, единс-
твенное правило – ни-
какого сотрудничества с 
брендами. Только прав-
да! Только хардкор!
07.10 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).
08.40 Улетное видео. 

(16+).
10.00 Т/с «Викинги». 

(16+).
18.30 Улетное видео. 

(16+).
21.00 +100500. (18+).
«+100500» – это обзор 
самых смешных виде-
ороликов из интернета. 
С первых выпусков шоу 
его бессменным веду-
щим остается Максим 
Голополосов и его вер-
ный спутник – леопар-
довый ковер. История 
«+100500» уникальна 
сама по себе. До этого 
ни один проект в рунете 
не выходил в эфире те-
леканала, как самостоя-
тельное шоу. Весь секрет 
успеха – в обаянии и 
чувстве юмора Макса.
01.30 «Рюкзак». (16+).
02.25 Улетное видео. 

06.00 М/ф
08.45 Х/ф «Пэн: Путе-

шествие в Нетлан-
дию»

11.00 Х/ф «Богатенький 
Ричи»

13.00 Х/ф «Агент 007. 
Казино Рояль»

16.00 Х/ф «Агент 007. 
Квант милосердия»

18.00 Х/ф «007: Коор-
динаты «Скайфолл»

21.00 Х/ф «007: Спектр»
00.00 Х/ф «Звездные 

войны»
02.15 Х/ф «Нэнси Дрю и 

потайная лестница»
После смерти жены 
Карсон решает поки-
нуть Чикаго и начать 
новую жизнь со своей 
дочерью в Ривер-Хайтс. 
Вот только 16-летней 
Нэнси жить в малень-
ком городке довольно 
скучно, поэтому она 
постоянно ищет себе 
развлечение. Спустя 
некоторое время де-
вушка решает помочь 
пожилой женщине, ко-
торая живет в старом 
доме, где происходят 
странные вещи.
03.45 Х/ф «В тихом 

омуте»
05.15 «Мистические ис-

тории» (16+)

06.00 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. 
Прямая трансляция

10.00 Смешанные еди-
ноборства. Женские 
бои в UFC. Лучшее. 
(16+)

12.00, 18.05, 21.55, 
02.55 Новости

12.05, 18.10, 22.05, 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

12.40 Специальный ре-
портаж. (12+)

13.00 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Муж-
чины. 15 км. Пря-
мая трансляция из 
Швеции

14.50 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Эс-
тонии

15.50 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Жен-
щины. 10 км. Пря-
мая трансляция из 
Швеции

17.15 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Эс-
тонии

18.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая 
трансляция

21.00 После футбола с 
Г. Черданцевым

22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция

01.30 Волейбол. Чем-
пионат России 
«Суперлига Пари-
матч». Мужчины. 
«Динамо» (Москва) 
- «Урал» (Уфа)

03.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ти-
аго Сантос против 
Магомеда Анкалае-
ва. Прямая трансля-
ция из США

05.00 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

05.20 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...» 
(6+).

06.35 Х/ф «Опасно для 
жизни!» (12+).

08.00 Новости дня. 
(16+).

08.15 Х/ф «Опасно для 
жизни!» (12+).

08.40 «Морской бой». 
(6+).

09.45 «Круиз-Конт-
роль». (12+).

10.15 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запаш-
ным». «Владимир 
Ефимов. Акробаты 
на дорожке». (12+).

10.45 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медве-
девым». «Расстрел 
царской семьи. 
Судьбы палачей». 
(12+).

11.40 Д/с «Война ми-
ров». «Конница 
против танков». 
(16+).

12.30 «Не факт!» (12+).
13.00 Новости дня. 

(16+).
13.15 «СССР. Знак ка-

чества». (12+).
14.05 Х/ф «Личный но-

мер». (16+).
16.20 Х/ф «Ва-банк». 

(12+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.15 «Задело!» (16+).
18.30 Х/ф «Ва-банк». 

(12+).
19.00 Х/ф «Ва-банк 

2, или Ответный 
удар». (12+).

21.00 «Легендарные 
матчи». «Хоккей. 
ОИ-1984. СССР - 
Чехословакия. 2:0. 
Решающая игра». 
(12+).

00.30 Х/ф «Василиса». 
(16+).

02.20 Х/ф «Опасно для 
жизни!» (12+).

03.50 Х/ф «Право на 
выстрел». (12+).

00.30, 19.35 Биатлон
01.30, 02.30, 07.00, 08.00, 

16.45, 18.30 Вело-

спорт
03.30, 13.30 Лыжные гон-

ки
05.00, 09.00, 20.00, 23.30 

Снукер
10.30, 11.15, 12.30, 14.45, 

15.30 Горные лыжи
19.30 The Minute

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф 

«Моу родное»
01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 

12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 22.30 

Новости
01.15, 07.15, 12.45 Х/ф 

«Купидон»

02.00, 08.00, 14.00 

«Наукоград»

02.45, 08.45, 14.45 Ка-
меди Шоу «Лимон»

03.30, 09.30, 15.15 М/Ф 

«Фиксики»

03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 

«Угрозыск»
04.00, 10.00, 16.00 Д/Ф 

«Легенды космоса»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Соло на минном 

поле»
05.20, 11.20, 17.20 Д/Ф 

«Секретная папка»
18.00 Д/Ф «Последний 

день» -

18.45 М/Ф «Морская 
бригада»

20.45 Х/ф «Летнее вре-
мя»

22.45 Х/ф «Только 

представь»

05.00 «Утро России». 
Суббота.

08.00 Вести-Дагестан
08.20 Местное время. 

Суббота.
08.35 «По секрету все-

му свету».
08.55 «Формула еды». 

(12+).
09.20 «Пятеро на одно-

го».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Доктор Мясни-

ков». (12+).
12.30 Х/ф «Синдром 

недосказанности». 
(12+).

Антон и Юля соби-
раются пожениться 
и устраивают вечер 
знакомства для своих 
родителей. Неожи-
данно выясняется, что 
Лариса, мать Антона, и 
Владимир, отец Юли, в 
юности были знакомы 
друг с другом. Более 
того, скромная и не-
приметная Лариса бы-
ла влюблена в обеспе-
ченного и высокомер-
ного Владимира и сама 
стала инициатором 
их близости... Теперь 
Владимир - успешный 
бизнесмен, на его по-
печении любимая дочь 
Юля и жена-инвалид. 
Энергичный и здо-
ровый мужчина, он с 
интересом смотрит на 
милую и обаятельную 
Ларису, неожиданно 
вновь возникшую в его 
жизни...
14.30 Т/с «Я все пом-

ню». (12+).
18.00 «Привет, Анд-

рей!» (12+).
20.00 «Вести в суббо-

ту».
21.00 Х/ф «Срок дав-

ности». (12+).
01.10 Х/ф «Любить и 

верить». (12+).

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Постановка», 5 и 6 с. 
(16+).

10.50, 18.50, 02.50 Трил-
лер «Большой куш». 

(18+).

12.40, 20.40, 04.40 Де-
тектив «Парижские 
тайны. Тайна Гранд-

Опера». (16+).

14.15, 22.15, 06.15 Дра-
ма «Отпетые друзья». 

(12+).

16.10, 00.10, 08.10 Ме-
лодрама «Первая сту-
дия», 1 с. (12+).



Махачкалинские известия

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Ты у меня 

одна». (16+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые за-

метки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.00 Х/ф «Батальон». 
16.25 «Леонид Дербенев. 

«Этот мир придуман 
не нами...» (12+).

17.20 Гала-концерт к 90-
летию со дня рожде-
ния поэта Л. Дербене-
ва «Между прошлым 
и будущим». (12+).

19.10 «Две звезды. От-
цы и дети». (12+).

21.00 «Время».
22.00 Х/ф «Тень звез-

ды». (16+).
Популярный рэпер при-
езжает на гастроли в 
Питер. Его обожают и 
ждут фанаты, он на пике 
славы, он уверен в себе. 
Вместе со звездой при-
езжают его менеджер, 
музыканты и девушка. 
Неожиданно на музыкан-
та совершается покуше-
ние. Ему чудом удаётся 
избежать смерти, но его 
менеджер решает нанять 
охранника. Складывается 
так, что охранником ока-
зывается… девушка. Она 
— профессионал своего 
дела, но в брутальном 
мире рэпа женщине при-
ходится сложно. Телох-
ранитель разбирается в 
запутанных отношениях 
звезды и понимает, что 
каждый из окружения 
рэпера мог бы желать 
его смерти.
23.40 Х/ф «Пряности и 

страсти». (12+).
01.50 «Наедине со всеми»
02.35 «Модный приговор».
03.25 «Давай поженим-

ся!»

04.50 Х/ф «Когда я бро-
шу пить...» (16+).

Трудная и опасная ра-
бота следователя Пет-
рова ежедневно закан-
чивается посиделками 
с алкоголем в кругу 
коллег. После очеред-
ной попойки к Пет-
рову во сне приходит 
смерть и сообщает, что 
заберет его с собой, 
если он не бросит пить. 
Полицейский прини-
мает решение завязать 
с пагубной привыч-
кой и начать новую 
жизнь. Иван пытается 
наладить отношения 
с бывшей женой, од-
нако открывает для 
себя жестокую истину: 
любимая женщина не 
отвечает взаимностью. 
Он понимает, что и 
дочь-старшеклассница 
отдалилась, а любов-
ница только использо-
вала его в корыстных 
целях. Петров находит 
неожиданный способ 
решения личных про-
блем, продолжая вести 
трезвый образ жизни.
06.35 «Центральное те-

левидение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники». 
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.00 «Своя игра».
15.00 «Следствие вели...»
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Т/с «Маска». (12+).
23.20 «Звезды со-

шлись». (16+).
00.50 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+).

03.25 Т/с «Гастролеры». 
(16+).

06.15 Х/ф «Охотница». 
(12+).

08.05 Х/ф «Охотница 
2». (12+).

10.00 «Знак качества». 
(16+).

10.55 «Страна чудес». 
(6+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Петровка, 

38». (12+).
13.35 «Москва резино-

вая». (16+).
14.30 «Московская не-

деля».
15.00 Х/ф «Ночной пе-

реезд». (12+).
16.50 Х/ф «Сорок розо-

вых кустов». (12+).
На горной Крымской 
дороге падает в про-
пасть маршрутное так-
си. Погибают все, кро-
ме трёх героинь: Алек-
сандры – бизнесву-
мен из Москвы, Анны 
– фельдшера скорой 
помощи из Крыма и 
Иветты - поэтессы из 
Питера. В больнице, 
где женщины проводят 
ночь, они знакомятся, и 
каждая рассказывает о 
своей жизни. Эта исто-
рия про то, что ничего 
случайного в жизни 
не бывает, и если лю-
ди остаются в живых 
в безвыходной ситу-
ации, то только лишь 
для того, чтобы испра-
вить прежние ошиб-
ки, совершить много 
добрых дел, встретить 
настоящую любовь и 
даже посадить сорок 
розовых кустов.
20.35 Х/ф «Сфинксы 

северных ворот». 
(12+).

00.10 «События».
00.25 «Петровка, 38». 
00.35 Х/ф «Закаты и 

рассветы». (12+).
03.40 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей». 
04.50 «Москва резино-

вая». (16+).
05.25 «Московская не-

деля». (12+).

06.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок». «Ки-
товая аллея»

07.05 М/ф «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон 
вернулся»

07.45 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу»

09.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25, 00.05 Х/ф «Две-

надцатая ночь»
11.55, 01.35 Диалоги о 

животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.35 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. Даниил Хармс

13.05 «Рассказы из рус-
ской истории. XVIII 
век». В. Мединский

13.45 «Игра в бисер» с 
И. Волгиным. «Ва-
силий Белов. «Лад»

14.25 Торжественное 
открытие XV Зимне-
го международного 
фестиваля искусств 
в Сочи Ю. Башмета

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Коваль-
чуком»

17.10 Д/с «Первые в 
мире». «Арифмо-
метр Однера»

17.25 «Пешком...» Те-
атральная Москва 
Мейерхольда

17.50 Д/ф «Страсть 
уравновешенного 
человека»

18.35 «Романтика ро-
манса»

19.30 Новости культу-
ры

20.10 Х/ф «Паспорт»
21.55 С. Прокофьев. 

«Золушка». Балет-
ная сказка в редак-
ции Рудольфа Ну-
риева. Постановка 
Парижской нацио-
нальной оперы

02.20 М/ф «Кот в са-
погах», «Знакомые 
картинки»

05.00 «Улицы разбитых 
фонарей 4»

05.45 «Улицы разбитых 
фонарей 4»

06.25 «Улицы разбитых 
фонарей 4»

07.05 «Улицы разбитых 
фонарей 4»

07.50 «По следу зверя» 
(16+).

08.40 «По следу зверя» 
(16+).

09.40 «По следу зверя» 
(16+).

10.40 «По следу зверя» 
(16+).

11.35 Боевик «Чужое» 
(12+).

12.25 Боевик «Чужое» 
(12+).

13.20 Боевик «Чужое» 
(12+).

14.15 Боевик «Чужое» 
(12+).

15.05 «Условный мент 
2»

16.00 «Условный мент 
2»

17.00 «Условный мент 
2»

17.55 «Условный мент 
2»

18.50 «Условный мент 
2»

19.40 «Условный мент 
2»

20.35 «Условный мент 
2»

21.30 «Условный мент 
2»

22.25 «Условный мент 
2»

23.20 «Условный мент 
2»

00.15 «По следу зверя» 
(16+).

01.05 «По следу зверя» 
(16+).

02.00 «По следу зверя» 
(16+).

02.45 «По следу зверя» 
(16+).

03.25 «Улицы разбитых 
фонарей 4»

04.15 «Улицы разбитых 
фонарей 4»

05.00 «Тайны Чапман». 
(16+).

07.40 Х/ф «47 рони-
нов». (12+).

09.55 Х/ф «Алиса в 
Стране чудес». 
(12+).

12.00 Х/ф «Алиса в За-
зеркалье». (12+).

14.05 Х/ф «Неуправля-
емый». (16+).

16.05 Х/ф «Тор». (12+).
18.20 Х/ф «Тор: Царс-

тво тьмы». (12+).
20.25 Х/ф «Тор: Рагна-

рек». (16+).
Вернувшись в Асгард в 
поисках таинственного 
врага, ведущего охоту 
на Камни Бесконечнос-
ти, Тор обнаруживает, 
что действия его бра-
та Локи, захватившего 
трон Асгарда, привели 
к приближению наибо-
лее страшного события 
- Рагнарёка. По леген-
де это ознаменует пос-
леднюю битву Асгарда, 
последствием кото-
рой станет его полное 
уничтожение. В попыт-
ке предотвратить это 
событие Тору предсто-
ит прибегнуть к помо-
щи своего товарища 
из Мстителей - Халка. 
Вместе им предстоит 
столкнуться лицом к 
лицу со злейшим вра-
гом всех девяти миров 
- огненным демоном 
Суртуром, целью кото-
рого является исполне-
ние пророчества о Раг-
нарёке и уничтожение 
девяти миров.
23.00 «Добров в эфи-

ре». (16+).
23.55 «Военная тайна с 

Игорем Прокопен-
ко». (16+).

01.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 
(16+).

04.20 «Территория за-
блуждений с Иго-
рем Прокопенко». 
(16+).

07.00, 08.30, 19.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.50 Передача 
на лезгинском язы-
ке «Вахтар ва инса-
нар»

08.00 «Мой малыш»
08.50 Х/ф «Легенда о 

Сурамской крепос-
ти»

10.15 «Городская сре-
да»

10.45 «Мир вашему до-
му»

11.10 «Психологичес-
кая азбука»

11.35 «Мастер спорта»
11.55 Д/ф «Кункинские 

мотивы»
12.20 «Дагестанский 

календарь»
12.30, 18.30 «Детские 

новости»
12.40 «ART-клуб»
13.05 «Ульяна спросит»
13.50 «Удивительные 

горцы»
14.05 «Молодежный 

микс»
14.25 «Культурный 

код»
15.30 «Экологический 

вестник»
15.50 «Дагестан турис-

тический»
16.05 «Колёса»
16.55 «Человек и пра-

во»
18.00 «Умники и умни-

цы Дагестана»
18.45, 01.05, 04.30 Пе-

редача на рутуль-
ском языке

20.30, 05.05 «Служа Ро-
дине»

20.50, 02.05 Ток-шоу 
«Говорить разреша-
ется»

22.15 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда»

22.30 Время новостей 
Дагестана. Итоги

23.30, 03.25 «Точка 
зрения»

23.35 Х/ф «Приходите 
завтра»

01.40 Интеллектуаль-
ная игра «Умники и 

Воскресенье, 13 марта

06.00 «Ералаш».

06.05 М/с «Фиксики».

06.25 М/ф «Дудочка и 

кувшинчик».

06.35 М/ф «Грибок-те-
ремок».

06.45 М/с «Три кота».

07.30 М/с «Царевны».

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

09.15 Анимац. фильм 

«Миньоны». (6+).

11.05 Анимац. фильм 

«Гадкий я». (6+).

12.55 Анимац. фильм 

«Гадкий я 2». (6+).

14.55 Анимац. фильм 

«Гадкий я 3». (6+).

16.40 Анимац. фильм 

«Рататуй».

Крыс Реми обладает 
уникальным вкусом. Он 

готов рисковать собс-
твенной жизнью, чтобы 

посмотреть любимое 
кулинарное шоу и раз-
добыть какую-нибудь 
приправку или просто 

свежий продукт. Реми 

живет со своими со-

родичами, которые его 

не понимают и не при-

нимают его увлечения 
кулинарией. Когда Ре-
ми случайно попадает 
на кухню шикарного 

ресторана, он решает 
воспользоваться вы-

павшим ему шансом 

и проверить свои на-
выки.

18.55 Анимац. фильм 

«Зверополис». (6+).

21.00 Х/ф «Аладдин». 

(6+).

23.35 Х/ф «Чарли и шо-

коладная фабрика». 

(12+).

01.45 Комедия «Напар-

ник». (12+).

03.20 Т/с «Воронины». 

(16+).

05.40 «6 кадров». (16+).

05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «СашаТаня»
08.25 «СашаТаня»
09.00 «Перезагрузка»
09.30 «Холостяк 9». 

(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+).

14.45 Комедия «Я ху-
дею». (16+).

В жизни Ани есть две 
главные любви – её 
парень Женя и еда. Из-
за еды они и расста-
ются: Жене совсем не 
нравится, как Аня стала 
выглядеть. Аня не гото-
ва просто сдаться. При 
поддержке лучшей 
подруги и увлечённо-
го здоровым образом 
жизни добряка Коли 
она пускается в увле-
кательное приключе-
ние, чтобы похудеть 
и обрести любовь и 
счастье.
16.50 Комедия «Стен-

дап под прикрыти-
ем». (16+).

19.00 «Звезды в Афри-
ке». (16+).

20.30 «Комеди Клаб». 
(16+).

21.30 «Комеди Клаб». 
«Дайджест». (16+).

22.30 «Комеди Клаб». 
«Дайджест». (16+).

23.00 «Stand Up». (18+).
00.00 «Музыкальная 

интуиция». (16+).
01.50 «Импровизация»
02.40 «Импровизация»
03.35 «Comedy Баттл»
04.25 «Открытый мик-

рофон». «Финал». 
05.40 «Открытый мик-

рофон». «Дайд-
жест». (16+).

06.30 Мелодрама «Про-
павшая невеста». 
(16+).

06.35 Мелодрама «Не 
хочу тебя терять». 
(16+).

Соня с детства влюбле-
на в своего одноклас-
сника Андрея. Но он 
предпочел ей другую 
– красавицу Таню. 
Спустя семь лет судьба 
снова сталкивает Анд-
рея и Соню. Она, как и 
мечтала в юности, ста-
ла отличным хирургом, 
а Андрей – успешным 
архитектором. Только 
любви настоящей не 
случилось ни у нее, ни 
у него. Кажется, что 
надо сделать только 
один шаг навстречу 
друг другу и первая 
любовь вспыхнет с 
новой силой. Но на их 
пути снова становит-
ся Таня, теперь жена 
богатого бизнесмена: 
она задумала втя-
нуть Андрея в жесто-
кую и опасную игру… 
Устоит ли Андрей про-
тив искушения и по-
бедит ли настоящая 
любовь коварство и 
интриги?..
10.20 Мелодрама «Чу-

жое счастье». (16+).
14.35 Мелодрама «Иг-

ра в дочки-матери». 
(16+).

18.45 «Пять ужинов». 
(16+).

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век», 39 и 40 с. 
(16+).

23.40 «Про здоровье». 
(16+).

00.00 Мелодрама «Про-
буждение любви». 
(16+).

03.30 «6 кадров». (16+).
03.35 Мелодрама «Про-

павшая невеста», 5-
8 с. (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.15 «Летучий над-

зор». (16+).

07.00 «Утилизатор 3». 

(12+).

07.30 «Утилизатор 5». 

(16+).

08.00 «Утилизатор». 

(12+).

08.30 «Утилизатор 5». 

(16+).

09.00 «Утилизатор 3». 

(12+).

09.30 «Утилизатор 2». 

(12+).

10.00 Т/с «Викинги 2». 

(16+).

20.00 +100500. (18+).

23.00 +100500. (18+).

23.30 +100500. (18+).

00.00 Боевик «Быстрее 
пули». (18+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
08.15 «Новый день»
08.45 «Слепая». Дочь 

года. (16+)

09.30 «Слепая». Драже. 
(16+)

10.00 «Слепая». Еще не 
конец. (16+)

10.30 «Слепая». Дощеч-
ки. (16+)

11.00 Х/ф «Звездные 
войны»

13.30 Х/ф «Танго и 

Кэш»

15.45 Х/ф «Скорость: 
Автобус 657»

17.30 Х/ф «Война»
19.45 Х/ф «Защитник»
21.30 Х/ф «Красный 

дракон»

00.00 Х/ф «Забирая 
жизни»

02.00 Х/ф «Город анге-
лов»

03.45 «Тайные знаки». 

Апокалипсис. Сти-

хийные бедствия. 
(16+)

04.30 «Тайные знаки». 

Апокалипсис. Вос-
стание машин. (16+)

05.15 «Тайные знаки». 

Апокалипсис. Гло-

бальное потепле-
ние. (16+)

06.00, 06.50, 09.00, 
12.00, 18.05, 21.55, 
02.55 Новости

06.05, 09.05, 13.50, 
16.45, 18.10, 22.05, 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

06.55 XIII Зимние Па-
ралимпийские иг-
ры. Лыжные гонки. 
Открытая эстафета. 
Прямая трансляция

09.30 Х/ф «Ночной бег-
лец»

12.05 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Смешанная эс-
тафета. Прямая транс-
ляция из Швеции

14.20 Биатлон. Кубок ми-
ра. Смешанная эста-
фета. Прямая транс-
ляция из Эстонии

15.45 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Командный 
спринт. Смешанные ко-
манды. Финал. Прямая 
трансляция из Швеции

17.05 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная 
смешанная эстафе-
та. Прямая трансля-
ция из Эстонии

18.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
П р е м ь е р - л и г а . 
«Спартак» (Москва) 
- «Краснодар». Пря-
мая трансляция

21.00 После футбола с 
Г. Черданцевым

22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция

01.30 Волейбол. Чем-
пионат России «Су-
перлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Факел» (Новый 
Уренгой)

03.00 Акробатика. ЧМ. 
Трансляция из 
Азербайджана

04.00 Полеты на лыжах. 
ЧМ. Трансляция из 
Норвегии

05.00 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. 
Церемония закры-
тия

05.00 Х/ф «Солдаты». 
(12+).

06.50 Х/ф «Личный но-
мер». (16+).

Объявившие «священ-
ную войну» цивили-
зации террористы из 
«Ансар Аллах» гото-
вят акцию, которая 
должна превратить 
Вечный город Рим в 
вечно мертвый город. 
Но мужество и геро-
изм майора Смолина, 
самоотверженность и 
профессионализм жур-
налистки Кэтрин Стоун, 
твердость духа чечен-
ца Умара в сочетании с 
совместными действи-
ями российских и за-
падных спецслужб спа-
сают заложников и мир 
от угрозы чудовищного 
теракта. Водоворот 
событий не оставляет 
героям фильма выбо-
ра: им остается только 
побеждать…
09.00 Новости недели 

с Ю. Подкопаевым. 
(16+).

09.25 «Служу России». 
(12+).

09.55 «Военная прием-
ка». (12+).

10.45 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№91». (16+).

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Узни-
ки особого назна-
чения. Операция 
«Агитация». (16+).

12.20 «Код доступа». 
(12+).

13.15 Д/ф «Нулевая ми-
ровая», 1-4 с. (16+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой. (16+).

19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска». 
(16+).

22.45 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Инспектор-

разиня». (16+).
01.40 Х/ф «Ссора в Лу-

кашах». (12+).

00.30, 01.00, 23.10, 23.40 

Биатлон
01.30, 23.00 The Minute

01.40, 02.30, 07.00, 08.00, 

15.30, 17.15 Вело-

спорт
03.30, 04.15, 10.30, 11.15, 

14.30 Горные лыжи
05.00, 09.00, 19.00, 20.00 

Снукер
12.30 Лыжные гонки
13.30 Лыжное двоеборье

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф 

«Последний день» -

00.30, 02.30, 04.30, 

06.30, 08.30, 10.30, 

12.30, 14.30, 16.30 

Новости
00.45, 06.45, 12.45 М/Ф 

«Морская бригада»
02.45, 08.45, 14.45 Х/ф 

«Летнее время»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Только представь»
18.00, 22.00 Итоги не-

дели
18.30 М/Ф «Пчелка 

Мая»
20.00 Х/ф «Опустевший 

город»

22.30 Х/ф «Война. 
Остаться челове-
ком»

Четыре истории о вой-

не, снятых молодыми 

кинематографистами, 

где главным вопросом 

для авторов является 
нравственный выбор: 

«Можно ли остаться 
человеком в нечело-

веческих обстоятельс-
твах?».

05.25 Х/ф «Гостья из 
прошлого». (12+).

07.15 «Устами младен-
ца».

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым».

09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Баско-
вым».

10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Доктор Мясни-

ков». (12+).
12.30 Х/ф «Счастливая 

серая мышь». (12+).
Медсестра Наташа 
живет одна в большой 
квартире, которая до-
сталась ей от родите-
лей, погибших шесть 
лет назад в авиакатаст-
рофе вместе с малень-
ким сыном Наташи. 
Ее муж Виктор после 
смерти сына запил и 
вскоре его арестовали 
за непреднамеренное 
убийство. В тюрьме 
он сразу же подал на 
развод. Так Наташа 
осталась совсем одна. 
Но однажды героиня 
спасает молоденькую 
медсестру Юлю от до-
могательств заведую-
щего. Они становятся 
подругами, и Наташа 
приглашают Юлю по-
жить у нее. Вскоре с 
зоны возвращается 
бывший муж Наташи...
14.30 Т/с «Я все пом-

ню». (12+).
17.50 «Танцы со звез-

дами». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин».
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

01.30 Х/ф «Альпинист». 
(16+).

03.10 Х/ф «Гостья из 
прошлого». (12+).

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Постановка», 7 и 8 с. 
(16+).

10.50, 18.50, 02.50 Х/ф 
«Мушкетеры. Не-
известная миссия». 
(16+).

12.45, 20.45, 04.45 Детек-
тив «Парижские тай-
ны. Тайна Вандомской 
площади». (16+).

14.20, 22.20, 06.20 Ме-
лодрама «Мой год в 
Нью-Йорке». (16+).

16.05, 00.05, 08.05 Ме-
лодрама «Первая сту-
дия», 2 с. (12+).

Анекдоты
В сказочном отде-

ле кадров:
- Этот халтурщик 

Змей Горыныч требует, 
чтобы ему платили три 

ставки.

- Гоните его в три 

шеи!

* * *

Известный невро-
патолог исследовал 
пациента. Закончив ос-
мотр, он сказал:

- Вам следует 
воздержаться от ка-
кой-либо умственной 

работы. Вы чем зани-

маетесь?
- Сочиняю либрет-

то оперетт.
- Это можно.
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ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Одолжите тенора»

Смотрите в Русском театре комедию 
«Одолжите тенора».

В Кливлендскую оперу приезжает извес-
тный итальянский тенор Тито Мерелли, 
от которого без ума все меломаны и женщи-
ны. Он должен петь партию Отелло, но за 
полчаса до выхода его находят в гостинич-
ном номере бездыханным с пустой банкой от 
снотворного в руке. Вместо якобы мертвого 
Тито, намазавшись черным гримом и надев 
его костюм, на сцену выходит замухрышка 
Макс, ассистент директора оперы, для ко-
торого этот вечер становится звездным 
часом — хоть и под чужим именем. Тито 
тем временем просыпается, облачается в 
запасной костюм, и начинается путаница, 
прятки и беготня от красивых женщин...

Дата: 5 марта
Время: 17:00
Возраст: 16+
Место: малый зал Русского театра
Телефон: 67-73-75
Цена: 300 руб.

Приходите на концерт симфонического 
оркестра Дагестанского государственного 
театра оперы и балета с участием при-
глашенного солиста Александра Яковлева 

(г. Санкт-Петербург). Александр Яковлев 
— один из ярких представителей русской 
фортепианной школы.  Музыкант является 
лауреатом более 50 международных конкур-
сов. За многогранность и разнообразие ре-
пертуара критики называют Яковлева «пи-

анистом тысячи стилей». Сегодня Александр 
Яковлев гастролирует по всему миру — в Гер-
мании, Швейцарии, Мексике, Бразилии, Амери-
ке, Японии, России и во многих других странах. 
Александр Яковлев является основателем и 
генеральным директором Международного 
музыкального фестиваля Grand Piano in Palace, 
который уже несколько лет с большим успе-
хом проходит в Санкт-Петербурге.

В этот вечер в исполнении симфоничес-
кого оркестра под управлением главного ди-
рижера театра оперы и балета народного 
артиста РФ, народного артиста ЧР и РД, 
профессора Валерия Хлебникова прозвучат:  
М. Глинка, Ф. Лист «Марш Черномора» 
(фортепианная транскрипция), С. Рахмани-

нов – Полька VR, П.Чайковский – Пять пьес 
из цикла «Времена года»,  П. Чайковский, 

М.Плетнев сюита из балета «Щелкунчик» 
и другие.

Дата: 11 марта
Время: 18:00
Место: Кумыкский театр
Цена: 500 руб.

«Тартюф»

Приглашаем Вас посмотреть комедию 
по пьесе Мольера «Тартюф». Режиссер-пос-
тановщик – Дмитрий Павлов.

«Почти четыре века назад Мольер на-
писал комедию «Тартюф». История мира за 
это время пережила бесчисленные взлеты и 
падения. Люди научились летать в космос и 
погружаться на максимальные глубины оке-
анов, но ничего не смогли сделать со своими 
пороками – лицемерием, подлостью, коварс-
твом, ханжеством, безответственностью.

Главный герой истории – нищий святоша 
Тартюф – очаровал богатого буржуа Орго-

на. Глава семейства, восхищенный благочес-
тием и набожностью обманщика, совсем ос-
леп. В почти идолопоклонническом припадке 
он даже решил породниться со своим новым 
другом с помощью дочери. Родственники за-
били тревогу. Когда Оргон прозрел, было уже 
слишком поздно – смиренная гримаса Тар-
тюфа стала настоящим воплощением зла».

Дата: 6 марта
Время: 17:00
Место: большой зал Русского театра
Телефон: 67-73-75
Цена: 300 руб.

чить молодых людей и завладеть короной, готов 
пойти на любую подлость.

Дата: 6 марта

Время: 12:00
Место: большой зал Русского театра
Возраст: 0+
Телефон: 67-73-75
Цена: 300 руб.

Русский театр покажет мелодраму в 2-х 
частях «Домик на окраине».

«Домик на окраине»

 Действие происходит летом, осенью и 
зимой на окраине Москвы, в Черкизове, в 1941 
году. Сначала это время перед самой войной, 
когда о ней еще никто и не подозревал, затем 
начинается война и совсем молодые ребята 
начинают взрослеть. Приходит понимание 
жизни, дружбы, товарищества и любви – все 
ненужное и фальшивое отметается, оста-
ется только самое искреннее и настоящее, 
которое может выжить в горниле войны!

 Из множества произведений советской 
и российской драматургии о войне режиссер-
постановщик Марина Карпачёва выбрала 
именно «Домик на окраине» — пьесу, перво-

начальный вариант которой А. Арбузов на-
писал в 1943 году, а затем вернулся к сюжету 
через одиннадцать лет. Эта незамыслова-
тая история о юности, любви, дружбе, долге 
перед Отечеством и самим собой трогает и 
волнует зрителей самого разного возраста. 
В основе актерского состава в этом спек-
такле — как молодые артисты театра, 
ровесники героев арбузовской пьесы, так и 
опытные мастера сцены.

Дата: 12 марта
Время: 17:00
Место: малый зал Русского театра
Телефон: 67-73-75
Цена: от 300 руб.

«Дядюшкин сон»

«Дядюшкин сон» вновь на сцене Русского 
театра! Князь К. знаком с Бетховеном и со-
стоял в масонской ложе, страдает старчес-
ким слабоумием и напоминает «мертвеца на 
пружинах». А еще он очень богат. Зиночка 

хороша собой, поет, играет на фортепиано. 
И еще у нее «формы». Мария Александровна 

Москалева (мать Зиночки) умна, коварна и 
изобретательна. Мечтает обеспечить счас-
тье своей дочке. 

 Городок, в котором происходит дейс-
твие – «царство сплетен, слухов, интриг, 
дамских войн за первенство в обществе». 
Любой эксцентричный поступок здесь ста-
новится долго обсуждаемым событием. 

Сам автор (а это Достоевский) называл 
произведение «вещичкой голубиного незлобия 
и замечательной невинности». 

Не пропустите! Русская классика на сце-
не театра в режиссуре заслуженного деятеля 
искусств Дагестана Марины Карпачевой. 

Дата: 13 марта
Время: 17:00
Возраст: 14+
Место: малый зал Русского театра
Цена: от 300 руб.

«Летучий корабль»

Приходите в Русский театр на сказоч-
ный спектакль «Летучий корабль».

 Царь-батюшка хочет насильно выдать дочь 
Забаву замуж за воеводу – Полкана. Но девуш-
ка не из простых – выходить замуж желает по 
любви, а не по расчету. Поэтому придумывает 
для всех потенциальных женихов задание – пос-
троить «Летучий корабль». В тот момент за 
печкой прячется простой трубочист Иван. 
Влюбленный юноша с помощью Водяного, Ба-

бок-Ёжек и «летучего» инструмента выполня-
ет желание Забавы. Но Полкан, чтобы разлу-

«Обыкновенное 
волшебство Кота Мага»

Русский театр покажет спектакль 
«Обыкновенное волшебство Кота Мага».

 Серые мыши жили в сыроварне и горя 
не знали. Но с приходом новых жильцов – се-
мейства белых мышей – безмятежная жизнь 
закончилась. Но что такое раздоры взрослых 
для маленьких мышат? Шома и Фруджи ре-
шили никогда не расставаться, чего бы им 
это ни стоило. 

Взрослые наверняка вспомнят похожую, 
не очень веселую историю... Зато в этом 
спектакле финал очень счастливый и неожи-
данный. Режиссер-постановщик спектакля 
– Пати Махачева.

Дата: 13 марта
Время: 12:00
Возраст: 6+
Место: большой зал Русского театра
Телефон: 67-73-75
Цена: 300 руб.

К О Н Ц Е Р Т

В Ы С Т А В К А

Концерт симфоничес-
кого оркестра

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КУМЫКСКИЙ ТЕАТР ИМ. А-П. САЛАВАТОВА

Выставка 
одной картины

Выставка одной картины Натальи Са-

вельевой открылась в издательстве «Мас-
тер». Наталья Савельева окончила Дагес-
танское художественное училище, где ныне 
руководит мастерской живописи, и художес-
твенно-графический факультет Даггоспе-
дуниверситета. Наталья Константиновна 
– автор пяти персональных выставок, учас-
тник более ста коллективных выставок рес-
публиканского, регионального, всероссийско-
го и международного уровня. Заслуженный 
художник Дагестана.

В издательстве «Мастер» прошла пре-
зентация работы Toilette, созданной в тех-
нике масляной живописи в 2022 году. Также 
на площадке представлена серия графичес-
ких листов «Купальщицы» 2018 года.

Дата: до 24 марта
Время: с 10:30 до 17:00 с понедельника по 

четверг, с 11:00 до 16:00 в пятницу, суббота 
и воскресенье – выходные

Место: издательский центр «Мастер» 
на ул. Даниялова /Маркова, 43.

Телефон: +7 909 482-87-52
Цена: бесплатно

Л Е К Ц И Я

Национальный музей Дагестана им. 
А.Тахо-Годи приглашает посетить лекцию 
Джамили Дагировой в рамках выставки 
«Хаджи Мурат в творчестве Е. Лансере».

Дата: 4 марта
Время: 14:00
Место: культурно-выставочный центр 

Национального музея РД на ул. Даниялова, 31 
(вход с Горького)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН ИМ. А. ТАХО-ГОДИ

«Хаджи Мурат
в творчестве 
Е. Лансере»
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Все изменения к лучшемуРегина ГАДЖИБАЛАЕВА

Надо признать, что грандиоз-
ный проект создания сквозной 
пешеходоориентированной 
хорды, который реализуется 
сегодня по инициативе мэра 
Махачкалы Салмана Дадаева, 
мы в нашей газете осветить 
надлежащим образом не смогли. 
Вместо того чтобы рассказать 
о сути замысла и его результа-
тах, мы довольствовались лишь 
фрагментированными публика-
циями о начале и ходе работ на 
улице Коркмасова и в прилега-
ющих к ней скверах им. Фазу 
Алиевой и Борцов революции, 
которые сегодня уже вошли в 
завершающую стадию. Писать 
вдогонку о планах, которые уже 
претворяются в жизнь, наверное, 
нет смысла. Поэтому мы просто 
прошлись с фотоаппаратом и 
сделали небольшой репортаж.

Как и всех горожан, активно 
пользующихся соцсетями, нас в 
первую очередь интересовала 
тема сужения проезжей части. 
Возмущенные комментарии, фо-
тографии, видеоролики заполони-
ли интернет после того, как улица 
была открыта для автомобильного 
движения. Поводом для гнева ста-
ло расширение тротуаров, что при-
вело к сужению пространства для 
автомобилей. 

Удивительно, но самым глав-
ным поводом для возмущений 
стало то, что наши автомобилисты 
лишились возможности непра-
вильно парковаться. Неправильно 
– это значит и незаконно. Правила 
дорожного движения предусмат-
ривают административную ответс-
твенность и в этой части. И нака-
зание за неправильную парковку 
бьет по кошельку гораздо сильнее, 
чем непристегнутый ремень бе-
зопасности. Однако парковаться 
мы продолжаем, как угодно и где 
угодно, хотя пристегиваться сразу 
приучились после того, как за это 
начали строго штрафовать. 

В чем же заключается пробле-
ма? Пройдя по благоустраиваемым 
пока тротуарам, мы обнаружили, 
что проблемы как таковой уже и 
нет. Все встреченные нами авто-
мобили, как и положено, были про-
дольно к проезжей части припар-
кованы в специально созданных 
для этого карманах. Парковаться 
по-прежнему елочкой пытаются 
пока вдоль участка около универ-
ситетской площади, где все еще 
ведутся работы, ввиду чего автомо-
бильное движение ограничено. Но 
и здесь все неизбежно изменится, 
когда работы будут завершены, и 

дорожное движение вновь восста-
новится в прежнем объеме.

Мировая практика показывает, 
что законы и правила нарушают 
лишь там, где это позволяют делать. 
В том числе и в сфере дорожного 
движения. Однако узкая улица та-
ких вольностей не прощает, даже 
если рядом нет полицейского. Ма-
хачкалинцы, к сожалению, привык-
ли парковаться в три ряда. Когда 
первый автомобиль припаркован 
елочкой, а остановившийся позади 
него водитель включает аварийные 
габариты и тоже уходит по своим 
делам. В итоге, чтобы объехать 
такое безобразие, остальным во-
дителям приходится выезжать на 
встречную полосу движения даже 

в том случае, если дорога имеет 
целых три полосы. Каждый из нас 
видел подобную наглость в городе 
не раз, но возмущаться почему-то 
в соцсетях начали лишь после того, 
как сузили Коркмасова. Возникает 
вопрос: может, возмущаются те, 
кто больше всех и нарушал?

С улицы Коркмасова мы сверну-
ли в сквер им. Фазу Алиевой, побе-
седовав здесь с посетительницами. 

Новая жительница Махачкалы 
Ксения комментирует: 

– Я гуляю в этом парке с де-
тьми почти каждый день. Ранее 
здесь была маленькая площадка, 
сейчас сделали большую, удобную. 
Все хорошо, детям нравится. 

– А чем хотелось бы допол-
нить этот пейзаж, чего не хва-
тает? 

– Хотелось бы, чтобы поскорее 
подросли молодые деревья, чтобы 
летом не было жарко. И, возможно, 
чтобы появились еще и привычные 
всем качели – было бы совсем 
здорово. 

Живущая неподалеку Зуля:
– По мере возможности про-

гуливаюсь тут. Как правило, по 
выходным дням. Сказать, нравится 
ли мне эта реконструкция или нет 
– не могу. Она же еще в процессе. 
Очень понравилась новая детская 
площадка. Специальная мягкая по-
верхность – даже если дети и упа-
дут, им не будет больно.

Честно говоря, жалко деревья, 
которые вырубили и обрезали. 

Их так долго выращивали. Может, 
можно было бы решить ситуацию 
как-то по-другому? Ну, может быть, 
все изменения приведут нас к луч-
шему? Все изменения ведь ведут к 
лучшему. Все меняется. Когда все 
закончится, наверное, будет выгля-
деть прекрасно. 

– А чего, на ваш взгляд, не хва-
тает?

– Я живу в этом районе горо-
да много лет. И хочу сказать, что в 
сквере всегда было очень слабое 
освещение. Начинало темнеть и 
сразу наступала мрачная темно-
та. Может быть, теперь, после ре-
конструкции, освещение станет 

лучше. Главное, ведь площадь вся 
огнями горит, залита светом. А 
здесь – темнота. А почему? Ведь 
столько людей прогуливаются в 
вечернее время суток.

Ну и есть немного ощущение 
того, что все это сегодня делается 
не столько для нас, сколько для ту-
ристов. Потому что в прошлом году 
после их наплыва и начались эти 
преобразования.

Жительница Каспийска Диана: 
– Я здесь гуляю не так час-

то, но неподалеку работает моя 
подруга, поэтому к ней в гости 
я иду именно через парковую 
зону. Мне вообще нравится такая 
лесная атмосфера. Поэтому меня 
сейчас немного огорчает, что 
срубили деревья, не хватает пре-
жнего ощущения, что находишься 
в лесу.

Из плюсов могу отметить, что 
действительно была необходи-
мость в детской площадке, радует, 
что выровняли тропинки и дорож-
ки. Но, если честно, почему-то про-
пала атмосфера чего-то родного. 

Пусть это выглядело не сильно 
облагорожено, но было родным и 
близким. Наверное, привыкли уже 
за столько лет. А может быть, пото-
му что парк на время реконструк-
ции опустел? Вновь появятся люди 
и вместе с ними вернется атмосфе-
ра уюта. 

Полюбовавшись играющей на 
детской площадке ребятней, мы 
двинулись обратно в редакцию. 
Да, работы еще не завершены. В 
том числе и в плане озеленения. 
Однако и улица, и примыкающие к 
ней скверы уже заметно преобра-
жаются. И горожане понимают, что 
эти изменения к лучшему. 

И УЛИЦА, И 
ПРИМЫКАЮЩИЕ К НЕЙ 
СКВЕРЫ УЖЕ ЗАМЕТНО 
ПРЕОБРАЖАЮТСЯ. И 
ГОРОЖАНЕ ПОНИМАЮТ, 
ЧТО ЭТИ ИЗМЕНЕНИЯ К 
ЛУЧШЕМУ.

В работе

Зуля

Диана

Ксения

Горожане понимают, что изменения к лучшему

Автомобили припаркованы, как и положено, продольно к проезжей части

Работы еще не завершены
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Без помощи городских властей  
нам не жить

Наталья БУЧЕНКО

13 февраля 1973 года, ровно 
49 лет назад, в Махачкале был 
пущен первый трллейбус. За 
рулем – водитель Галина Роди-
на. Маршрут №1 соединял две 
конечные остановки – Школу 
механизации и автостанцию.
Через год был открыт маршрут 
№2, затем №3. Так началась в 
городе эпоха электротранспорта. 
В середине 1980-х годов в депо 
было уже 125 троллейбусов, в 
коллективе – 672 человека: ад-
министрация, водители, работ-
ники производственной базы. На 
линию выходили 75-80 машин 
по 11 маршрутам.
Сегодня многое изменилось в 
нашей жизни, на улицах столицы 
обилие вездесущих маршруток, 
изредка курсируют автобусы, 
еще реже – величавые спокой-
ные троллейбусы.
Что случилось? Почему сокра-
тилось их количество? Какие 
времена переживает МУП 
«Махачкалинское троллейбусное 
управление»?
Об этом наш разговор с главным 
инженером предприятия Фузул-
лу Фузуллаевым.

Справка «МИ»

Фузуллу Фузуллаев – заслу-
женный работник транспорта 
РД, награжден Почетной 
грамотой Министерства транс-
порта России. В депо пришел в 
1973 году слесарем по ремонту 
подвижного состава, работал 
водителем, начальником 
колонны, начальником депо.
Окончил Московский жилищ-
но-коммунальный техникум по 
специальности «эксплуатация 
и ремонт городского электри-
ческого транспорта».

ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

– 1990-е годы прошлого сто-
летия были сложными для всей 
страны, в том числе и для нашего 
предприятия, – рассказывает Фу-
зуллу Курбанович, – вначале мы 
входили в систему Министерства 
ЖКХ РД, затем нас перевели в Ми-
нистерство транспорта РД, потом 
стали структурой администрации 
города – МУПом.

Дело в том, что в начале 2000-
х годов вышел Федеральный за-
кон №131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
согласно которому городской 
пассажирский транспорт должен 
находиться в ведении муниципа-
литетов.

Мы сегодня единственный вид 
транспорта, принадлежащий горо-
ду. Подчиняемся непосредствен-
но Управлению промышленности, 
транспорта, связи и дорожного хо-
зяйства.

– Сколько сегодня троллейбус-
ных маршрутов в городе, хватает 
ли водителей?

– Всего 5 маршрутов. №3 и 
№12 ходят по линии Махачкала-
Каспийск, три непосредственно в 
городе. 

Самая большая проблема се-
годня – нехватка водителей, их у 
нас всего 41 человек. Последние 
годы наши водители уезжают в 
Москву, причем семьями. Причина 
простая – в столице они зараба-
тывают до 140 тысяч рублей, у нас 
где-то до 30.

При управлении есть свой 
учебный центр, где мы сами го-
товим водителей. Учеба длится 6 
месяцев, стипендию мы не выпла-
чиваем, поэтому мало желающих 
жить полгода без зарплаты.

Сейчас как раз набираем груп-
пу, записалось 7 человек, еще 
нужно где-то 8-9. Тогда с 1 марта 
начнем обучение.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ 
ТРАНСПОРТ

– А что сегодня с самими трол-
лейбусами? Когда вы их получали 
в последний раз?

– Последний раз мы получили 
4 единицы транспорта в декабре 
2017 года. Сегодня у нас 41 трол-
лейбус, на 3 мы подали докумен-
ты на списание. Это троллейбусы, 
проработавшие 20 и более лет.

По закону мы не имеем права 
эксплуатировать транспорт более 
12 лет. Конечно, давно пора обно-
вить парк, для этого необходимо 
приобрести еще 20 троллейбусов.

3 года мы подаем заявки на 
новый транспорт. Точнее, на осно-
вании наших просьб, Минтранс РД 
совместно с муниципалитетом дают 
заявку на новый подвижной состав 
в Минтранс России. Но пока до Ма-
хачкалы очередь не доходит.

Было бы здорово, если бы го-
род приобрел новые троллейбусы, 
этот транспорт чистый, экологич-
ный, к тому же один троллейбус 
вмещает столько пассажиров, 
сколько 9 маршруток.

– Наверно, нет смысла гово-
рить о рентабельности пассажирс-
ких перевозок...

– Пассажирский транспорт 
вообще планово-убыточный, не 
только у нас, но и во всем мире. 
Велики затраты на обслуживание 
троллейбусов: это контактная сеть, 
подстанции и многое другое.

Проезд стоит 15 рублей, фак-
тическая цена – 27. Наши затраты 
дотируются из городского бюдже-
та, без поддержки столичных влас-
тей нам не жить.

Махачкала развивается, хоро-
шеет с каждым днем, ее жители до-
стойны того, чтобы их обслуживал 
современный чистый экологичный 
транспорт.

Кстати, последние 4 получен-
ных нами троллейбуса могут неко-
торое время работать без контакт-
ной сети. Это бывает необходимо, 
если где-то пробка или обрыв на 
линии. Затраты на содержание 
таких троллейбусов меньше, чем 
на обычные. Сегодня из-за оби-
лия маршруток нашим водителям 
сложно припарковаться на оста-
новке, приходится останавливаться 
ближе или дальше, чем положено.

Я считаю, что нужно развивать 
все виды транспорта, но в разумных 
пределах и пропорциях. Маршрутки 
и автобусы, работающие на неэколо-
гичном топливе и загрязняющие воз-
дух, должны больше курсировать за 
городом, а троллейбусы – в центре.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
БАЗА

– Что представляет собой про-
изводственная база троллейбус-
ного парка? На сколько единиц 
транспорта она рассчитана?

– Наша производственная база 
рассчитана на 100 единиц транс-
порта. Обслуживание и ремонт 
осуществляются на нескольких 

площадках. Имеется 7 смотровых 
канав, из них 3 – для ежедневного 
осмотра и ремонта. Есть специаль-
ный цех, куда мы загоняем трол-
лейбусы на планово-предупреди-
тельный ремонт, где комплексная 
бригада, состоящая из электриков, 
слесарей, сварщиков, в течение 2-
5 дней проводит полный ремонт 
машины.

У нас хороший токарный учас-
ток, где мы вытачиваем детали, 
которые не можем приобрести; 
электроцех; агрегатный участок. В 
общем, все, что нужно для ремонта 
и обслуживания транспорта, у нас 
имеется.

Думаю, в нашем управлении 
самые хорошие условия в городе 

среди транспортных предприятий 
для этих целей.

– Что делается для безопас-
ности перевозок пассажиров? Как 
изменилась работа в условиях 
пандемии?

– Наша первейшая задача 
– обеспечить безопасность при 
перевозке пассажиров, другого не 
дано. Каждый троллейбус проходит 
ежедневный осмотр: проверяются 
рулевое управление, пневматичес-
кое, тормозная система, состояние 
кузова. Мы работаем без выходных 
– и в субботу, и в воскресенье.

Что касается пандемии, эта 
ситуация усложнила нашу работу. 
Чтобы посадить людей через одно-
го, как того требует Роспотребнад-
зор, пришлось снимать скамейки в 
салоне. Из-за этого уменьшилась 
наполняемость.

Много работников ушло на 
самоизоляцию, особенно те, кому 
больше 65 лет.

Наши доходы сократились, та-
кое положение сохранялось весь 
2020 год. Мы контролируем, чтобы 
все сотрудники прошли вакцина-
цию. И здесь сложности: 5-6 человек 
упорно не хотят вакцинироваться. 
Мы их на линию не выпускаем, и это 
при такой нехватке людей!

Троллейбусы обрабатываем 
специальными средствами, водите-
лей снабжаем масками, чтобы они 
могли их менять каждые 3 часа.

– Как Вы думаете, нужны ли 
городу дополнительные маршру-
ты?

– Думаю, еще два маршрута 
городу бы не помешали. Первый 
можно проложить от магазина 
«1000 мелочей» через Степной по-
селок до проспекта Насрудинова.

 Второй – по проспекту А. 
Султана до Южной автостанции. 
Надеюсь, со временем мы решим 
эти задачи, для горожан это будет 
очень удобно.

А за нами дело не станет: мы 
поднимем культуру обслуживания 
пассажиров, создадим для них все 
удобства. У нас очень работоспо-
собный коллектив и большое жела-
ние работать. Все у нас получится.

Планы

Открытие маршрута №3, 1983 год

МАРШРУТКИ 
И АВТОБУСЫ, 
РАБОТАЮЩИЕ НА  
НЕЭКОЛОГИЧНОМ 
ТОПЛИВЕ И 
ЗАСОРЯЮЩИЕ 
ВОЗДУХ, ДОЛЖНЫ 
БОЛЬШЕ КУРСИРОВАТЬ 
ЗА ГОРОДОМ, А 
ТРОЛЛЕЙБУСЫ –  
В ЦЕНТРЕ.

Фузуллу Фузуллаев

Электрик Мерлан Меджлумов, 2022 год
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Дагестан.  
Разноплановый, но неразобщенный

Омар МАГОМЕДОВ

После шумной реакции и даже 
критики в соцсетях все-таки не 
удержался, решив самостоятель-
но разобраться, что это за фильм 
такой: «Дагестан – великая кра-
сота», который недавно опубли-
ковала в интернете московская 
команда «Афиша». 

Посмотрел. Не знаю, поче-
му все вцепились в неформалов, 
на самом деле фильм вообще о 
другом. Ну, как мне показалось. В 
первую очередь, наверное, надо 
отметить, что фильм рассчитан на 
россиян, подумывающих о том, что-
бы посетить нашу республику. Автор 
попытался увидеть Дагестан глазами 
будущего туриста. В том числе опи-
раясь на мнение самих дагестан-
цев о разных вещах, в том числе о 
«нефорах», как называют их наши. 

С самого начала из уст Мурада 
Калаева, основателя кафе «Дом 
15», фильм рассказывает зрите-
лю о допустимых и недопустимых 
формах поведения и самовыра-
жения в общественных местах, о 
форме одежды и всем остальном, 
что является ментальным марке-
ром в Дагестане. 

– Никто заглядывать к вам в 
спальню и вмешиваться, так ска-
зать, в вашу личную жизнь в Дагес-
тане не будет, но какие-то обще-
принятые нормы нужно соблюдать, 
– подчеркивает Мурад.  Такие от-
кровенные высказывания позво-
ляют зрителю понять менталитет 
жителей республики, что от дагес-
танцев может ожидать турист. И на 
самом деле, мне кажется, очень 
хорошо, что режиссер попытался 
подготовить приезжающего, чтобы 
он понимал, куда он едет, какие тут 
у людей взгляды на жизнь на пове-
дение в обществе.

– Был у меня тоже такой слу-
чай, приезжая девушка сидела 
здесь в кафе курила. Ну, я подошел, 
сказал: слушай, говорю, мне абсо-
лютно по барабану, куришь ты или 
нет, но ты должна понимать, что это 
вызовет к тебе излишний интерес. 
Здесь не принято девушкам курить 
в общественном месте. Просто имей 
это в виду. Так пришлось ей сказать, 
чтобы обезопасить, хотя курят здесь 
очень много девушек, местных, но 
все это делается втайне. «Для де-
вушек это целая процедура: пой-
дем покурим», – говорит дальше 
Мурад, и каждая москвичка, при-
выкшая в свободную минутку вы-
бегать на перекур, уже знает, что в 
Дагестане так лучше не делать. 

О СТРАХАХ И ФОБИЯХ
Рассказал герой и о том, по-

чему на его взгляд, такое поведе-
ние сформировалось, о страхах и 
фобиях дагестанцев. В каком-то 
смысле раскрывая суть их агрессии 
к людям, которые как-то нестан-
дартно одеваются, красят волосы 
и так далее. 

– Меня больше всего смущает, 
что здесь многие дагестанцы мнят 
из себя ой каких горцев, но там не 
за что зацепиться уже, то есть ты 
можешь вот эту бороду сколько 
угодно выравнивать. Но это ведь 
не то. Благородство, знание каких-
то человеческих вещей, которые 
были в этих людях, простых людях. 
Потому что все стали не простые, 
вот как бы все стали какими-то 
такими сложными, – беззлобно 
критикует своих земляков Мурад, 
подчеркивая, что мужество и бру-
тальность – разные вещи.  

– Здесь все построено на ка-
ких-то запретах в целом. Стендап-
комиков дагестанского ни одного 
нет, знаешь почему? Потому что 
если дагестанский стендапер   на-
чнет говорить типа там в каком-ни-
будь юмористическое шоу как-то 
матом или как-то говорить про то, 
что он дагестанец, будет всегда 
подтверждать то, что я вот из Да-
гестана, из Дагестана и так далее. 
Ему завтра придут и настучат по 
голове, ну, типа, потому что...  И это 
физически будет. Понимаешь?

Как бы в подтверждение слов 
Мурада о фобиях дагестанцев и 
частого несоответствия их вне-
шнего образа внутреннему на-
полнению выступает водитель 
съемочной группы Махач. Он рас-
спрашивает о длинных волосах 
главного героя Асхаба, который 
отвечает, что отрастил волосы по 
сунне. Тогда Махач спрашивает, 
выполняет ли Асхаб все фарзы. И 
получает отрицательный ответ. 

– Это проблема всей совре-
менной молодежи. Они не могут 
расставить приоритеты, что важ-
нее, что второстепенно.  Тоже ка-
сается моих собственных сыновей, 
я все время им говорю: сперва 

фарз и только потом сунна, – взды-
хает Махач, вновь подчеркивая, 
что главное в человеке – духовное 
наполнение. 

МНЕНИЕ АКСАКАЛА
Не обошелся фильм и без 

мнения аксакала, в роли которого 
выступил пожилой радиоэлектрон-
щик Раджаб. Авторы зашли изда-
лека, начали с вопроса о внешнос-
ти молодых дагестанцев, о том, как 
должен выглядеть мужчина. На что 
Раджаб ответил:

– Всевышний мужчину создал 
волосатым, а самка должна быть 
гладкой.  По-моему, в этом великая 
мудрость и все должно быть так, как 
придумал Всевышний, – казалось 
бы, примитивно отвечает он, однако 
кто может с этим всерьез поспорить.

Тут же вопрос об отношении ге-
роя сюжета к распространенному на 
Западе мнению о том, что мужчина 
и женщина не должны отличаться и 
нужно свести к минимуму гендерное 
отличие между полами. Наш аксакал 
был бескомпромиссен.

– Это они уже следуют пути 
дьявола! – заключил Раджаб, фак-
тически лишь процитировав то, что 
закреплено догматами любой из 
мировых религий.

Лидер рок-группы «Иное Иное» 
Ислам Ибрагимов о музыке и о 
своей философии жизни рассказал 
в форме притчи (хотите узнать, ка-
кой – посмотрите фильм) и подвел 
к тому, что целое – это есть конг-
ломерат разного. Если бы не было 
разного, не было бы и целого, то 
есть белое не может существовать 
без черного. 

Почему фильм воспринимают 
как пропаганду «нефоров», я так 
понять и не смог. Потому что, не-
смотря на жалобы главного героя 
Асхаба о том, что его притесняют 
на улице и в соцсетях за его длин-
ные волосы, никаких намеков на 
то, что он страдает какими-то от-
клонениями, я в фильме не увидел, 
тем более прямо об этом вообще 

не говорится. А ребят с длинными 
волосами я в городе вижу, и никто 
к ним не пристает. Думаю, здесь 
внутреннее содержание самого 
парня играет больше, нежели его 
длинные волосы.  

Помню, как в конце 90-х боль-
шинство моих одноклассников 
ходили с так называемыми «зана-
весками» или «итальянками», это 
такие прически, я думаю, многие 
помнят их. Так вот, не помню, что-
бы тогда били или пугали лысых 
или кучерявых. Кроме того, до сих 
пор некоторые так ходят, даже из 
моих друзей, некоторые вообще 
с «хайером» как рок-н-рольщи-
ки, при этом никакого давления 
на них я не заметил. Да и ребята 
там такие, что сами на кого угодно 
надавить могут. Я к тому, что выда-
вать слабого парня за жертву нега-
тивного отношения к неформалам 
как-то странно, а уж подавать это 
как пропаганду каких-либо откло-
нений тем более. 

МНОГОЛИКИЙ 
ДАГЕСТАН

В данном фильме все-таки 
лейтмотивом, который красной 
нитью проходит через все повест-
вование, является стремление по-
казать, насколько разносторонние 
люди здесь живут, как рассуждают 
и насколько крепко здесь укоре-
нилось в людях фундаментальное 
воспитание. К примеру, общение с 
тем же известным общественником 
и юристом Арсеном Магомедовым, 
который для многих сам является 
«чрезмерно современным». Разговор 
с ним показывает, что очень важно, 
чтобы люди заранее знали правила. 
Что в обществе – табу, а что – нет. 

В том числе, когда он рассказы-
вает о том, как журналист Светлана 
Анохина отправляет к нему жертв 
семейного насилия, которых он 
защищает. В частности, Нину Цере-
тилову, о которой Арсен говорит, 
что в принципе готов защищать ее 

и ее детей, потому что это сунне, 
Корану и дагестанским понятиям 
не противоречит. Защита слабого, 
защита женщины – это долг любо-
го мужчины. Однако он не одобрил 
некоторые ее взгляды и методы 
воспитания, высказав ей, что по-
добное не принято в Дагестане, 
что это неправильно, что это вы-
глядит неадекватно с точки зрения 
большинства дагестанцев. Сама 
Церетилова с ним категорически 
не согласилась, и от работы с ней 
Арсен был вынужден отказаться. И 
это тоже право каждого. 

Посмотрев фильм, понимаешь, 
что среднестатистический дагеста-
нец не хочет вступать в конфронта-
цию с обществом, в котором живет. 
Общественное мнение довлеет 
над каждым из дагестанцев. Если 
внутренние убеждения совпадают 
с общественным мнением – тогда 
он не преклонен в этом вопросе. 
Если личное с общественным где-
то не совпадает, то он вполне мо-
жет где-то обходить эти вещи, но в 
основном скрывая. 

Обращает на себя внимание 
и общение двух героинь, одна из 
которых представляет традицион-
ную семью с горским воспитанием, 
а другая выросла на сериалах и 
кино. Кстати, фильм хорошо пока-
зывает влияние кинематографа и 
телевидения на воспитание под-
растающего поколения. Однако в 
фильме нет какого-либо осужде-
ния. Ни той, ни другой.

СОБЛЮДАЯ ГРАНИЦЫ
Появление в кадре мэра горо-

да Салмана Дадаева, многие годы 
проработавшего в Москве, выгля-
дит предсказуемым. Ведь он тоже 
очень необычен для Махачкалы и 
сам это хорошо понимает, с юмо-
ром подчеркивая общественный 
интерес к его прическе. Однако, 
несмотря на весь внешний образ, 
беседа раскрывает полученное им 
горское воспитание, любовь к род-
ному краю, стремление улучшить 
жизнь земляков. Благородные на-
мерения, привитые ему отцом. 

Когда автор спрашивает, мо-
жет ли туристка спокойно курить 
и будут ли к ней приставать из-за 
этого, Дадаев философски отвеча-
ет: «Она ведь может и не курить?» 
Очерченная этим его встречным 
вопросом граница свобод приез-
жего проходит ровно по границе 
свобод самих дагестанцев. Обще-
ство вседозволенности не бывает 
обществом благоденствия. Требуя 
соблюдения своих прав и свобод, 
каждый должен помнить, что тем 
самым может нарушить права и 
свободы другого человека. Дели-
катность нужна во всем.

Вывод от просмотра фильма 
лично у меня один. Воспитанный 
дагестанец не будет преступать 
границы чужого личного про-
странства, но приезжая сюда, ту-
рист должен понимать, что он явля-
ется гостем, а в чужой монастырь, 
как известно, со своим уставом не 
ходят. Именно это и хотел донес-
ти, на мой взгляд, режиссер. И по-
моему, добился всего, чего хотел. 
Показал Дагестан таким, какой он 
есть на самом деле – разноплано-
вым, но неразобщенным.

ПОСМОТРЕВ ФИЛЬМ, 
ПОНИМАЕШЬ, 
ЧТО СРЕДНЕ-

СТАТИСТИЧЕСКИЙ 
ДАГЕСТАНЕЦ НЕ 
ХОЧЕТ ВСТУПАТЬ В 
КОНФРОНТАЦИЮ 
С ОБЩЕСТВОМ, В 
КОТОРОМ ЖИВЕТ.

Общество

Горожане понимают, что изменения к лучшему

Фильм хорошо показывает влияние кинематографа и телевидения на воспитание подрастающего поколения
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Говорит 

Махачкала...

Жильцы  дома, находящегося  по адресу: 
пр. Гамидова, 12 «А» выражают огромную  бла-
годарность руководителю Дагестанского фонда 
капитального ремонта Республики Дагестан  Али-
еву Магомеду Абдуллаевичу, его заместителю Га-
сайниеву Саламу Курбановичу и всему коллективу, 
которые принимали участие  в установке лифта в 
нашем доме!

 С уважением Суракат Сулейманов  
  и все жильцы дома

* * *
Хотелось бы узнать, восстановят ли нам 

автобусный маршрут №64? Очень плохо без 
него. Раньше регулярно ездил, теперь нет, по 
какой причине?

8(988)…..26
Ответ: обслуживание автобусного маршру-

та №64 осуществляет ГУП ПАТП-1, подведомс-
твенное Минтрансу РД. По информации руко-
водства предприятия, количество транспортных 
средств по маршруту сокращено по причине 
технической неисправности парка подвижного 
состава. В целях обеспечения устойчивого фун-
кционирования маршрута в настоящее время 
Правительством РД рассматривается вопрос 
оказания мер финансовой поддержки предпри-
ятию. Данный вопрос находится на повестке.

* * *
Дорога в Новый Кяхулай со стороны КОРа 

разбита и бежит вода. Когда отреагируют влас-
ти? Уже какой месяц…

8(989)…..42

Ответ: в связи с выявленными в ходе мони-
торинга многочисленными фактами утечек в во-
допроводных и канализационных сетях города, в 
частности, по ул. Новая, Мухтарова и Обществен-
ная, а также учитывая многочисленные жалобы 
горожан на ветхость городских водопроводных 
и канализационных сетей, специалистами Уп-
равления подано заявление в Арбитражный суд 
Республики Дагестан с требованием обязать ОАО 
«Махачкалаводоканал» в короткие сроки произ-
вести замену ветхих водопроводных и канализа-
ционных сетей с последующим восстановлением 
асфальтобетонного полотна на аварийных участ-
ках города. Предварительное судебное заседание 
по делу назначено на 6 апреля текущего года.

* * *
Когда вы возьметесь за ситуацию с обще-

ственным транспортом? Цены поднимают чуть 
ли не каждый год, наверно, и сейчас поднимут 
в свете последних событий, а качество оказа-
ния услуг не улучшается. Маршрутки старые, 
внутри грязно, водители зачастую бескультур-
ные. Не пора ли что-то с этим делать?

8(928)…..67

Ответ: перевозка пассажиров автобусами (ма-
лый и большой класс) в Махачкале по виду отнесена 
к регулярным перевозкам по нерегулируемым та-
рифам. При этом федеральным законодательством 
установлено право перевозчиков самостоятельно 
устанавливать экономически  обоснованные тари-
фы на проезд по обслуживаемым маршрутам.

Также сообщаем, что в целях улучшения ка-
чества транспортного обслуживания населения 
обновлено порядка 470 транспортных средств 
по различным маршрутам. Администрацией 
города принимаются меры, направленные на 
дальнейшее развитие транспортного комплек-
са города.

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 Простор. Удобные диваны и кресла
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Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

Наверняка многие слышали про уже 
ставшую культовой улицу Нью-Йорка 
Уолл Стрит. Она считается историческим 
центром финансового квартала города, 
а ее главной достопримечательностью 
является знаменитая фондовая биржа. 
Улица нашла свое место в культурных 
произведениях, увековечив себя бла-
годаря литературе и кино. Чего только 
стоит шедевр от Мартина Скорсезе! 
А что если мы вам скажем, что и в 
Махачкале есть собственная Уолл Стрит. 
Если быть точнее, то кофейня. Да, это 
не квартал, переполненный людьми в 
пиджаках, но выглядит тоже неплохо.

КУСОК ПИРОГА
Заведения, являющиеся частью тор-

говых комплексов, оценивать трудно и в 
какой-то степени несправедливо, ибо их 
вклад в обустройство экстерьера незна-
чителен. Но все же мы постараемся быть 
непредвзятыми. Кофейня находится на 
первом этаже, тем самым привлекает к 
себе наибольшее внимание. За это можно 
похвалить руководство заведения, ведь 
выделяться – искусство не из легких.

Целиком же здание выглядит бесподоб-
но. Вы только посмотрите на эти колонны. 
Будто их создавали древнегреческие мас-
тера. Цветовая гамма также радует глаз. Я 
называю такой стиль «королевским». 

Здесь отсутствуют вульгарные изли-
шества и прочие ненужные элементы. Зато 
есть тонкое чувство стиля, граничащее с 

незаурядным дизайном. Я бы с легкостью 
мог представить такое помещение где-то 
на окраинах Афин или Рима. 

Повторюсь, оценку в таких случаях да-
вать нецелесообразно, но отхватить столь 
лакомый кусок пирога – дорогого стоит. 

ПАЗЛЫ  
НЕ СКЛАДЫВАЮТСЯ

Полную картину нам поможет рас-
крыть интерьер, поэтому смело заходим 

внутрь. И тут уже я совсем растерялся. В 
первый раз имею дело со случаем, когда 
по отдельности каждая деталь прекрасна, 
а вот в симбиозе мы получаем что-то не-
понятное. По крайне мере мой разум не 
может сложить эти пазлы воедино.

Стены выполнены в разных стилях. 
Какая-то часть облицована кирпичиками, 
другая отлита в синий матовый цвет и 
обогащена бордовыми полками. Смот-
рится завораживающе, но вместе с тем 
хаотично. 

Из плюсов выделю удобные диваны и 
кресла, а также простор.  

ЕСТЬ КУДА РАСТИ 

За окном раннее утро, поэтому сейчас 
будем завтракать. Заказали «завтрак с ин-
дейкой» и классический американо.

Ввиду небольшого количества клиен-
тов, блюдо долго ждать не пришлось. У 
меня на тарелке два жареных яйца, индей-
ка, тосты и салатик. Все выглядит эстетич-
но, но не масштабно. За 300 рублей мне бы 
хотелось всего побольше. Приготовить та-
кое сможет практически каждый, поэтому 
о вкусе говорить не приходится. Продукты 
свежие, хорошо между собой гармони-
руют, однако наесться таким сложновато. 
Нужно заказать еще что-нибудь, а это уже 
дополнительные траты. 

Кофе максимально обычный. Как гово-
рится, не прибавить, не убавить. Видали и 
лучше. 

Если сложить все вышеперечисленное 
вместе, то на выходе мы получим крепкого 
середняка, которому есть куда расти. По-
толка еще не видно. 

Тонкое чувство стиля, граничащее с незаурядным дизайном

Завтрак на «Уолл стрит»

Эстетичный «Завтрак с индейкой»


