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Салман Дадаев с праздничным 
визитом навестил муфтия Дагестана

Глава Махачкалы Салман Дадаев 
принял участие в праздничном 
намазе в честь Уразы-байрам 
в центральной Джума-мечети 
города.

Перед совершением коллек-
тивной молитвы мэр Махачкалы 
поздравил всех мусульман с праз-

дником, пожелал, чтобы посты, 
молитвы и закят верующих были 
приняты Всевышним.

В богослужении также приняли 
участие представители Муфтията 
Дагестана, министр по националь-
ной политике и делам религий РД 
Энрик Муслимов.

После намаза Салман Дадаев 

с праздничным визитом навестил 
муфтия Дагестана, шейха Ахмада-
хажи Афанди.

«Передал поздравления от ма-
хачкалинцев, пожелания доброго 
здоровья и слова благодарности 
за проводимую масштабную сози-
дательную работу!»  – рассказал 
мэр в своем телеграм-канале.

Городской пляж Махачкалы 
набрал наибольшее количество 
голосов в ходе общественного 
голосования, которое проходило 
в прошлом году.

Ознакомиться с предстоящим 
благоустройством ранним утром 
на место прибыл мэр Махачкалы 
Салман Дадаев. Вместе с кол-
легами градоначальник обошел 
территорию, встретился со ста-
рожилами пляжа, обсудил пред-
стоящий ремонт и выслушал их 
пожелания.

Заместитель главы Махачкалы 
Бахтияр Уллаев представил градо-
начальнику проект реконструкции, 
отметив, что акцент при ремонте 
будет сделан на комплексном бла-
гоустройстве. В порядок приведут 
всю территорию.

Помимо обновленной тротуар-
ной плитки, здесь появятся дере-
вянные настилы, солнцезащитные 
«зонтики», обновят скамейки, уста-
новят дополнительные урны, осве-
щение и озеленение.

Выслушав всех, Салман Дадаев 
указал, что необходимо увеличить 

количество солнцезащитных на-
весов, а существующие, которые 
представляют опасность, демонти-
ровать, обновить места для мытья 
ног, ремонт проводить, не мешая 
гостям.

Работы по благоустройству 
городского пляжа начнутся в бли-
жайшие дни.

Стоит напомнить, что с 15 ап-
реля по 30 мая текущего года 
махачкалинцы могут выбрать об-
щественные территории, которые 
будут благоустроены в следующем 
2023 году.

Мэр Махачкалы ознакомился 
с предстоящим благоустройством 
городского пляжа

С Днем Победы!

Дорогие наши ветераны, ува-
жаемые махачкалинцы! 
От имени депутатов Махачка-
линского городского Собра-
ния и от себя лично примите 
сердечные и  самые теплые 
поздравления с великим и свя-
щенным для всех нас праздни-
ком  – Днем Победы!

Пусть в этот праздник со 
слезами на глазах, как и 76 лет 
назад – 9 Мая 1945 года, ликует 
душа нашего многонациональ-
ного народа. Вам и только вам 
сегодняшнее поколение обяза-
но за мир, который вы отстояли 

в кровопролитных боях. 
Совсем юными вы 

ушли на фронт, прошли че-
рез боль, испытали потери. 
Вы выстрадали свою и нашу об-
щую победу! 

Мы никогда не забудем 
сами и расскажем нашим 
детям про ваше мужество. 
Хочу от всей души пожелать вам 
крепкого здоровья, покоя и до-
статка! Живите долго, счастливо, 
радостно, в окружении любящих 
и заботливых родных людей!  
 

М. ИЛЬЯСОВ,
председатель Собрания

* * *

Уважаемые махачкалинцы! 
Поздравляю вас с праздни-
ком – Днем Победы! В этот 
священный день, навеки 
вписанный в судьбу каждой 
российской семьи, мы вспоми-
наем подвиг нашего народа, 
совершенный в Великой Оте-
чественной войне. 

Вторая Мировая война яви-
лась тяжелейшим испытанием 
для многих государств и народов 
мира, но особенно трагичной она 
была для народов нашей много-
национальной страны, которые 
воевали на фронтах Великой Оте-
чественной войны и приближали 
победу ударным трудом в тылу. 

Победа над фашизмом ко-
валась представителями всех 
национальностей нашей Родины, 
была добыта благодаря мужест-
ву и самоотверженности наших 
отцов и дедов. 

Убежден, что героические 
страницы истории Отечества бу-
дут и впредь вдохновлять нас на 
добрые дела, служить примером 
для достижения поставленных 
целей.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, мира, благополучия и доб-
ра!

С. ДАДАЕВ,
глава города Махачкалы 

Дорогие наши ветераны!
С каждым годом все меньше 

вас становится в списках здравс-
твующих. Но те немногие, кто 
лично могут принимать сегодня 
поздравления, стали для нас на-
стоящим символом героической 
эпохи, воплощением мужества, 
стойкости и невероятной пре-

данности своей Родине, своему 
народу! Будьте здоровы, полны 
сил и оптимизма.

С праздником вас, дорогие 
ветераны!

Городской и районные (Ле-
нинский, Советский, Кировский) 
Советы ветеранов г. Махачкалы

С праздником!

Свыше 20 тыс. махачкалинцев 
приняли участие в масштабном 
общегородском субботнике, 
который состоялся сегодня, 
30 апреля. Об этом сообщил в 
своем телеграм-канале глава 
города Салман Дадаев.

Акция прошла на 29 локаци-
ях. От мусора очистили Эльтавс-

кий лес и побережье моря, про-
вели работы по благоустройству 
скверов и парков города.

Среди локаций были также 
те, которые вошли в рейтинговое 
голосование по выбору обще-
ственных территорий для благо-
устройства на 2023 год. Прого-
лосовать, напомним, можно по 
ссылке: https://za.gorodsreda.ru/.

Более 20 тыс. человек приняли 

участие в масштабном
субботнике в Махачкале
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Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Адресные мероприятия по 
поздравлению проживающих в 
Махачкале ветеранов Великой 
Отечественной войны прово-
дит администрация города в 
преддверии Дня Победы. Так, 
4 мая состоялся праздничный 
концерт во дворе дома 98-
летнего ветерана Алиханича 
Арабова.

Арабов был записан в ряды 
Красной Армии в 1942 году в воз-

расте 18 лет. Юноша жил в Грузии 
и проходил службу в этой советс-
кой республике. Затем боец-пуле-
метчик Красной Армии служил в 
Моздоке и Новороссийске.

В одном из боестолкнове-
ний в начале сентября 1943 года 
красноармеец получил тяжелое 
ранение и был направлен в гос-
питаль Кисловодска. От последс-
твий ранения он лечился восемь 
месяцев, после чего был демоби-
лизован в Грузию.

В 1995 году Арабов и его род-
ные переехали на постоянное 
место жительства в Махачкалу.

Кто крайний? 

Магомедрасул ОМАРОВ

О том, что в Дагестане катастро-
фически не хватает поликлиник, 
не говорит разве что новорож-
денный. Очереди в коридорах 
и стесненные условия приема в 
кабинетах не являются новостью 
ни для кого. Проблему усугубля-
ет то, что все поликлиники рас-
положены в приспособленных 
помещениях на первых этажах 
многоэтажек, где с комфортом 
и согласно всем нормам размес-
тить медиков зачастую просто 
невозможно. 

Чтобы понять степень важнос-
ти данной проблемы, достаточно 
вспомнить, что в Махачкале прожи-
вает треть населения республики. 
Но государственных бюджетных 
учреждений для взрослых (ГБУ РД 
«Поликлиника №…) в городе всего 
семь, среди них – одна стомато-
логическая и четыре детские по-
ликлиники. Для города, в котором 
неофициально проживают более 
миллиона человек, это, конечно, 
очень мало. Нагрузка на каждую 
поликлинику в разы превышает 
допустимые нормы. Перед каждым 
кабинетом ежедневно выстраива-
ются очереди, врачи и персонал не 
в состоянии обслужить всех жела-
ющих. 

Проблему нехватки медучреж-
дений в Махачкале наконец-то 
признали и на республиканском 
уровне. Глава республики Сергей 
Меликов, акцентируя внимание на 
оснащении медицинских учрежде-
ний, их ремонте и строительстве, 
недавно отметил в своем выступ-
лении, что: «...в Махачкале поликли-
ники находятся в приспособленных 
помещениях, и нет ни одного ти-
пового здания поликлиники». Вни-
мание главы региона дает надеж-
ду, что решение данной проблемы 
удастся сдвинуть с места.

Напомним, что о данной про-
блеме постоянно говорила адми-
нистрация города. Чтобы найти 
выход из положения, мэрия на-
ходила и затем упорно отсужи-
вала территории для дальнейшей 
передачи под социальные объек-
ты. Эта кропотливая юридическая 
работа порой растягивалась на 

годы, но неизменно давала эф-
фект. Вот, к примеру, площадка, 
«Народный стадион», принадле-
жавшая заводу Сепараторов, а 
затем проданная школе Гасанова 
(частной), через судебное реше-
ние была возвращена городу и 
затем передана региональному 
Минздраву для строительства по-
ликлиники.

Чем хорош такой подход? Если 
раньше поликлиники располага-
лись на первых этажах многоэта-
жек, то сегодня есть необходи-
мость размещения этих важных 
объектов в отдельных строениях, 
что существенно улучшит сервис 
для горожан в плане парковок, 
прогулочных зон, мест ожидания, 
площадей, кабинетов и процедур-
ных и т. д. 

В этом году в республике пре-
дусмотрено выделить 566,8 млн 
рублей для строительства 18 ФА-
Пов, 1 врачебной амбулатории и 
2 поликлиник. Две поликлиники, 
которые здесь указаны, будут пос-
троены в Махачкале. 

Как мы уже ранее писали, одну 
возведут в поселке Сепараторный, 
другая появится в поселке Ленин-
кент. В обоих случаях это быстро-
возводимые модульные конструк-
ции, которые будут сданы уже в 
этом году. Но, по нашему мнению, 
городу нужны еще двенадцать по-
ликлиник дополнительно. 

Один простой визит к врачу 
сегодня для больного становится 
событием – бесконечные очереди, 
переходы из кабинета в кабинет, в 
коридорах только и слышно «кто 
крайний?». Кажется, что этому не 
будет конца никогда. Поэтому при 
малейшей возможности, собрав 
последние копейки, люди обраща-
ются в частные клиники. 

Отсутствие поликлиник в ито-
ге ускоряет обнищание и без того 
не отличающихся высокими до-
ходами жителей республики, так 
как один визит и дальнейшее об-
следование у частника обходится 
минимум в 10 тысяч. И это если 
обошелся без операционного 
вмешательства. Спрос на частные 
клиники возрастает ввиду острой 
нехватки государственных медуч-
реждений и поликлиник. Кстати, в 
частных тоже наблюдаются огром-
ные очереди, что также является 

критерием. Ситуация настолько 
удручающая, что, даже оплачивая 
каждый шаг, человек вынужден 
выстаивать в очередях, чтобы этот 
шаг сделать.

ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ
Возвращаясь к строительству 

поликлиники в поселке Сепара-
торный, здесь было много вопро-
сов у общественности и жителей 
района. Они настоятельно просили 
построить стадион на этом месте 
(здесь раньше и располагался ста-
дион завода Сепараторов). По их 
просьбе мэрия города, рассмотрев 
территорию, решила разделить 
ее на два участка. На одной части 
построят стадион, на другой – мо-
дульную поликлинику.

Поселок Сепараторный – один 
из самых заселенных и динамично 
развивающихся районов города 
на сегодняшний день. Но здесь 
отсутствуют какие-либо объек-
ты соцкультбыта. Недавно здесь 
на территории сгоревшей школы 
открыли парк, который курирует-
ся центральной Джума-мечетью. 
Других объектов в этом огромном 
районе нет. Поэтому половину пло-
щади стадиона город передает под 
стадион с футбольным полем. 

Жильцы, может, по-своему и 
правы, когда боятся, что чиновники 
(как в прежние годы) коварно отда-
дут под застройку весь участок, и 
потому требуют сделать полноцен-
ный стадион, принадлежащий го-
роду (кстати, город не имеет свое-
го муниципального стадиона). Но 
те времена уже прошли, а сегодня 
здравый смысл подсказывает, что 
строительство поликлиники важ-
нее одного лишь стадиона. Поэто-
му решение главы города Салмана 
Дадаева – верное, оно направле-
но на благополучие самих жителей 
поселка в первую очередь.  

Напомним, что расположенная 
в поселке поликлиника №8 сегод-
ня обслуживает жителей в несколь-
ко раз больше положенной нормы. 
Нагрузка колоссальная. Думаю, 
жильцы поселка будут благодарны 
за новую поликлинику, которую к 
концу года введут в строй и при ее 
посещении не будут уже спраши-
вать «кто крайний?», а свободно 
зайдут к врачу. 

Во дворе дома ветерана войны  

провели праздничный концерт  

Замглавы города в преддверии 

Дня Победы навестила
ветерана войны

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Заместитель мэра Махачкалы 
Эмилия Раджабова в преддве-
рии Дня Победы навестила ве-
терана Великой Отечественной 
войны Ахмед-Наби Алиевича 
Апашева.

Ахмед-Наби Апашев совсем 
юношей втайне от родителей 
ушел на фронт, но его вернули 

домой. После школы поступил 
в Ленинградское высшее море-
ходное училище. Война продол-
жалась, его с товарищами отпра-
вили на Карельский перешеек.

После войны Апашев окончил 
мореходное училище, работал 
в Ленинграде, затем вернулся в 
Дагестан. Он награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

Проект поликлиники в Сепараторном поселке

Власти Махачкалы временно 
приостановят движение транс-
порта на некоторых центральных 
улицах столицы в связи с празд-
нованием Дня Победы. Соответс-
твующий документ размещен на 
сайте столичной мэрии. 

Согласно документу, движе-
ние транспортных средств будет 
прекращено с 07:00 ч. до 13:00 ч. 

9 мая 2022 г. на следующих учас-
тках городских дорог:

– ул. Гусаева, на участке от 
ул. Даниялова до ул. Магомеда 
Гаджиева;

– ул. Магомеда Гаджиева, на 
участке от ул. Гусаева до ул. Гай-
дара Гаджиева;

– ул. Гайдара Гаджиева, на 
участке от ул. Магомеда Гаджие-
ва до ул. Батырмурзаева.

О прекращении движения 

транспорта
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Камиль ОМАРОВ

Людей выдающихся, сильных 
духом в Дагестане всегда люби-
ли, ценили и уважали. И с древ-
нейших времен увековечивали 
их память, будь то в народном 
эпосе или в названиях местности 
и крепостей. Меняются времена, 
подходы и формы увековечения 
памяти героев, но одно остается 
неизменным – имена героев 
пытаются сохранить, чтобы наши 
дети брали с них пример, знали 
о таких людях, стремились быть 
похожими на них. 

Елена Егоровна Зюряева, не-
сомненно, один из таких людей.  
Ее не стало чуть больше месяца 
назад. 

В день ее рождения Салман 
Дадаев вместе с депутатом Госу-
дарственной Думы РФ Артемом 
Бичаевым и коллегами посетили мо-
гилу на городском кладбище города 
Каспийска, где похоронена Елена 
Егоровна. Дабы отдать ей дань па-
мяти и уважения, Салман Дадаев и 
Артем Бичаев за свой счет устано-
вили памятник на могиле ветерана, 
чтобы все, кто посетит кладбище, 
знали, что здесь похоронена одна 
из тех, кто ковал Победу в Великой 
Отечественной войне!

«Елена Егоровна – одна из пер-
вых жителей города, с кем мне 
посчастливилось познакомиться и 
подружиться с момента вступле-
ния в должность главы Махачка-
лы», – отметил в своем телеграм-
канале Салман Дадаев.

НЕЛЕГКАЯ СУДЬБА
Елена Егоровна Зюряева ро-

дилась 27 мая 1920 года в Рос-
товской области. В прошлом году 
ветеран отметила 100-летний 

юбилей. И всего месяц не дотяну-
ла до своего 101-го дня рождения. 
Жить счастливой семейной жиз-
нью рядом с родителями, братьями 
и сестрами Лене не довелось. Едва 
ей исполнилось 18 лет, как их мно-
годетную семью постигла беда: ее 
мать, три брата и две сестры умерли 
от голода. Девушка осталась круглой 
сиротой. При каких обстоятельствах 
произошли эти трагические события, 
ветеран уточнять не стала, рассказав 
лишь, что в Махачкалу ее привез на 
автомобиле один из соседей.

Когда началась Великая Оте-
чественная война, Елена Зюряева 
без колебаний выразила желание 
защищать Родину. Направившись в 
ближайший военкомат, она подала 
заявление о добровольной отправке 
на фронт. Работники военкомата не 
стали препятствовать девушке в ее 
желании и записали в ряды санита-
рок. Во время войны во многих гос-
питалях медицинских сестер катаст-
рофически не хватало. Ежедневно с 
мест боевых сражений в госпитали 
поступало огромное количество ра-
неных солдат.

ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ  

Первое время Елене Егоров-
не приходилось спасать раненых 
прямо на поле боя. Зачастую она 
выносила раненых солдат и офи-
церов из-под огня на своей спине. 
За самоотверженные действия и 
отчаянную храбрость она не раз 
удостаивалась слов благодарности 
от начальства.

– Во время одного из сражений, 
проходившего на территории Рос-
товской области, молодой солдат 
Красной Армии получил серьезное 
ранение, из-за которого не мог 
сдвинуться с места. Тогда я полу-
чила приказ от начальника поспе-
шить ему на помощь. Состояние 
солдата было очень тяжелым, и я, 
нисколько не колеблясь, попыта-
лась отнести его на своей спине в 
медицинский пункт. Однако в это 
время недалеко от нас взорвалась 
бомба – осколком снаряда меня не 
только ранило, я также получила 
контузию. К сожалению, солдату 
после этого взрыва выжить не уда-
лось.

От полученного ранения я по-
теряла способность самостоя-
тельно двигаться. На мое счастье, 
меня вовремя обнаружили другие 
санитары, забравшие в медпункт. 
Учитывая тяжесть ранения, меня 
вскоре перенаправили в военный 
госпиталь Ростова-на-Дону, – рас-
сказала бывшая фронтовая мед-
сестра.

В ТЫЛУ НЕ ЛЕГЧЕ,  
ЧЕМ НА ПЕРЕДОВОЙ

Лечилась Елена Зюряева после 
полученного ранения очень долго. 
И все это время она страдала – не 
могла смириться с тем, что не в со-
стоянии помогать раненым бойцам 
на поле битвы. Но и здесь, в воен-
ном госпитале, едва ли было легче, 
чем на фронте: медсестер не хвата-
ло, врачи буквально валились с ног. 
Поэтому, как только ее подлечили, 
она попросила руководство гос-
питаля оставить ее на должности 

санитарки в этом медучреждении. 
Учитывая недостаток медицинских 
сестер, главный врач с радостью 
удовлетворил просьбу молодой 
девушки, доверив ей уход за тяже-
лоранеными солдатами.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
После демобилизации Елена 

Егоровна вернулась в Дагестан, 
работала в Махачкале санитаркой 
еще на протяжении 11 лет. После 
она решила сменить профессию и 
устроилась работать на местную 
фабрику. Хотя жила она одна и сво-
ей семьи у нее не было, она никог-
да не чувствовала себя одинокой. 
В чем немалая заслуга дагестан-
цев: соседей, коллег, социальных 
работников и просто неравнодуш-
ных людей. Люди часто навещали 
Елену Егоровну, не просто чтобы 
помогать ей с покупкой продуктов, 
уборкой квартиры, а пообщаться 
с мудрым человеком с большим 
жизненным опытом.

«Я встречала много трудно-
стей, жестокого отношения, кро-
ви. Бывали моменты, что просто 
хотелось опустить руки от незна-
ния, что и как делать, как бороть-
ся. Но нет, уступить врагам свою 
Родину? Да никогда, ни за что. Бо-
язнь того, что какой-то фашист 
будет шагать по твоей родной 
земле, не давало мне сделать это», 
– на одной из последних встреч 
поделилась с гостями воспомина-
ниями о войне Елена Егоровна. 

Несомненно, биографию та-
ких сильных духом людей должны 
изучать и как минимум приводить 
в пример подрастающему поколе-
нию. Мало людей, способных вы-
нести такие сильные удары судьбы, 
не озлобиться против всего мира, а 
наоборот, стремиться жить и помо-
гать выжить другим людям. Чему 
себя и посвятила Елена Егоровна. 
И, возможно, памятник на кладби-
ще станет причиной, по которой 
хоть кто-то из молодых посети-
телей залезет в интернет, чтобы 
узнать, кто же эта женщина и чем 
она заслужила увековечение своей 
памяти современниками.

Общество
Сильным духом достойная память!

МАЛО ЛЮДЕЙ, 
СПОСОБНЫХ ВЫНЕСТИ 
ТАКИЕ СИЛЬНЫЕ 
УДАРЫ СУДЬБЫ, 
НЕ ОЗЛОБИТЬСЯ 
ПРОТИВ ВСЕГО 
МИРА, А НАОБОРОТ, 
СТРЕМИТЬСЯ ЖИТЬ И 
ПОМОГАТЬ ВЫЖИТЬ 
ДРУГИМ ЛЮДЯМ.

Елена Зюряева

У памятника на могиле ветерана

Мэр города часто навещал ветерана войны



Махачкалинские известия

05.00 Новости.
05.10 «День Победы». 

Праздничный ка-
нал. (12+).

09.50 Новости.
10.00 Москва. Красная 

площадь. Парад, 
посвященный Дню 
Победы. (12+).

11.00 «День Победы». 
Праздничный ка-
нал. (12+).

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания. 
(12+).

19.00 Т/с «Большая 
премьера. Дивер-
сант. Идеальный 
штурм». (16+).

За несколько недель до 
наступления красноар-
мейцев Алексей Бобри-
ков и Леонид Филатов 
получают приказ про-
никнуть в неприступ-
ный город с целью вы-
полнения диверсион-
ных задач, важнейшей 
из которых является 
поиск слабого места 
в фортификационных 
сооружениях Кёнигс-
берга для максимально 
бескровного штурма. 
Леонид и Алексей по-
падают в осажденный 
город и приступают к 
проведению, наверно, 
самой хитроумной и 
смертельно опасной 
разведоперации в сво-
ей жизни.
21.00 «Время».
22.10 Т/с «Диверсант. 

Идеальный штурм». 
(16+).

23.50 «День Победы». 
Праздничный ка-
нал. (12+).

01.50 Х/ф «На вой-
не, как на войне». 
(12+).

03.15 Х/ф «Перед рас-
светом». (16+).

04.35 Х/ф «Отряд осо-
бого назначения». 
(12+).

04.10 Д/с «Великая 
Отечественная».

05.40 Х/ф «Последний 
день войны». (16+).

Это история о том, 
как бывший военно-
служащий в мае 1945 
попадает в тюрьму. 
Именно здесь он най-
дет новых товарищей, 
с которыми ему при-
дется противостоять 
фашистской нечисти 
Сбежав из заключения, 
молодые люди прячут-
ся в родной деревне 
Николая. На фоне все-
общей радости победы 
ребята выясняют, что 
в близлежащих лесах 
остались непрошенные 
«гости» и затаившиеся 
предатели. Николаю с 
товарищами придет-
ся вступить в бой не 
только с полицаями 
и недругами, но и за-
щитить односельчан 
от награбленных не-
мцами «сокровищ», 
за которыми вскоре 
должны вернуться их 
владельцы.
08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «Последний 

день войны». (16+).
10.00 Москва. Красная 

площадь. Парад, 
посвященный Дню 
Победы. (12+).

11.00 «Сегодня».
11.30 Х/ф «Дед Моро-

зов». (16+).
15.00 Х/ф «Топор». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Х/ф «Топор». (16+).
17.00 Х/ф «Топор. 

1943». (16+).
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания. (12+).

19.00 «Сегодня».
19.35 Х/ф «В августе 

44-го...» (16+).
21.25 Х/ф «Топор. 

1944». (16+).
23.00 Х/ф «Алеша». (16+).
02.15 Х/ф «Апперкот 

для Гитлера». (16+).

06.10 Д/ф «Война после 
Победы». (12+).

06.45 Д/ф «Любовь вой-
не назло». (12+).

07.30 Д/ф «Алексей Фа-
тьянов. Лучше петь, 
чем плакать». (12+).

08.10 Х/ф «Звезда». 
(12+).

09.45 «События».
10.00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
парад, посвящен-
ный 77 годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной вой-
не 1941-1945. (12+).

11.00 Х/ф «..А зори 
здесь тихие». (12+).

14.20 Д/ф «Тайна пес-
ни. День Победы». 
(12+).

14.50 «События».
15.00 Бессмертный 

полк. Прямая транс-
ляция. (12+).

16.20 Х/ф «Доброволь-
цы».

17.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Они сража-
лись за Родину». 
(12+).

18.35 Х/ф «На безымян-
ной высоте». (12+).

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания. 
(12+).

19.00 Х/ф «На безымян-
ной высоте». (12+).

21.58 «События».
22.15 «Песни нашего 

двора». (12+).
23.20 Х/ф «Жди меня». 

(12+).
02.55 Д/ф «Борис Мок-

роусов. Одинокая 
бродит гармонь...» 
(12+).

03.40 Д/ф «Война в 
кадре и за кадром». 
(12+).

04.20 Х/ф «Березовая 
роща». (12+).

06.00 Х/ф «Неизвест-
ный солдат»

09.30 Х/ф «На всю ос-
тавшуюся жизнь...»

В фильме рассказы-

вается о санитарном 

поезде, его врачах, 
медсестрах, раненных 
бойцах и командирах. 
Предыстория каждо-

го из главных героев 
раздвигает время по-

вести. Сюжет фильма 
- это страдания, боль, 
переплетение судеб, 

каждодневный подвиг 
сугубо гражданских 
людей, жизнь которых 
круто изменила война. 
Опытный хозяйствен-

ный работник, возгла-
вивший поезд, Дани-

лов, ленинградский 

врач, старый интелли-

гент Белов, медсестра 
высочайшего класса 
Юлия Дмитриевна, 
бывшая спортсменка, 
ставшая санитаркой, 

Лена Огородникова, 
любящий выпить ма-
шинист Кравцов, пе-
реживший гибель всей 

семьи, проводник дядя 
Саша, санитар Горемы-

кин, ухаживающий за 
живностью.

13.55 Х/ф «Застава 
Ильича»

17.05 Х/ф «Был месяц 

май»

18.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма»

19.00 Х/ф «Послесло-

вие»
20.40 «Романтика ро-

манса». Песни на-
шей Победы

22.25 Х/ф «Тишина»
01.45 Д/ф «Цвет жизни. 

Начало»

02.30 «Пешком...»

05.00 Х/ф «Высота 89». 

(16+).

06.40 Х/ф «Сталинг-
рад». (16+).

08.10 Х/ф «Сталинг-
рад». (16+).

09.40 «Битва за Моск-
ву». (12+).

11.00 «Битва за Моск-
ву». (12+).

12.25 «Битва за Моск-
ву». (12+).

13.40 «Битва за Моск-
ву». (12+).

15.05 «Снайпер». Офи-

цер СМЕРШ». (16+).

15.50 «Снайпер». Офи-

цер СМЕРШ». (16+).

16.30 «Снайпер». Офи-

цер СМЕРШ». (16+).

17.15 «Снайпер». Офи-

цер СМЕРШ». (16+).

17.55 «Танкист». (12+).

18.35 «Танкист». (12+).

18.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма». 

Минута молчания.
19.00 Известия. (16+).

19.15 «Танкист». (12+).

19.40 «Танкист». (12+).

20.20 «Танкист». (12+).

21.00 Х/ф «Танки». 

(12+).

22.30 Х/ф «Ржев». 

(12+).

00.20 «Крепкая броня». 

(16+).

01.15 «Крепкая броня». 

(16+).

02.05 «Крепкая броня». 

(16+).

02.55 «Крепкая броня». 

(16+).

03.40 «Крепкая броня». 

(16+).

04.30 «Крепкая броня». 

(16+).

05.00 «Засекречен-
ные списки. Самые 
опасные враги Рос-
сии». (16+).

06.40 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк».

08.00 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Го-
рыныч».

09.30 М/ф «Алеша По-
пович и Тугарин 
Змей». (12+).

10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы.

11.00 М/ф «Алеша По-
пович и Тугарин 
Змей». (12+).

11.45 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-Раз-
бойник». (6+).

12.30 Новости. (16+).
13.00 М/ф «Илья Муро-

мец и Соловей-Раз-
бойник». (6+).

13.30 М/ф «Три богаты-
ря и Шамаханская 
царица». (12+).

14.40 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах».

15.50 М/ф «Три богаты-
ря: Ход конем». (6+).

16.30 Новости. (16+).
17.00 М/ф «Три богаты-

ря: Ход конем». (6+).
17.30 М/ф «Три богатыря 

и Морской царь». (
18.40 М/ф «Три бога-

тыря и принцесса 
Египта». (6+).

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания.

19.00 М/ф «Три бога-
тыря и принцесса 
Египта». (6+).

20.20 М/ф «Три бога-
тыря и наследница 
престола». (6+).

21.40 М/ф «Конь Юлий 
и большие скачки»

22.00 Праздничный салют.
22.05 М/ф «Конь Юлий 

и большие скачки»
23.00 Новости. (16+).
23.30 Т/с «Черные буш-

латы». (16+).
02.45 «Самые шокиру-

ющие гипотезы»

07.00 Время новостей 

Дагестана. Итоги
08.00 «Королева спор-

та»
08.10 М/ф
08.30 Д/ф «Герои Ве-

ликой Отечествен-

ной»

09.20 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?».

11.10 «Служа Родине»
11.30 Д/ф «Великие 

битвы Великой Оте-
чественной»

12.30 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
13.45 «Маленький кон-

церт»
15.45, 04.20 Х/ф «И бы-

ла война»
18.45, 01.15, 03.45 

Передача на таба-
саранском языке 
«Мил»

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей Да-
гестана

19.50, 02.20 «Удиви-

тельные горцы»

20.10 Концерт ко Дню 

Победы
22.00, 02.35 «На виду»
22.50, 01.50 «Угол зре-

ния»
23.20 «Герои мирного 

времени. Афганис-
тан» 16+

23.50, 03.00 Д/с «Пол-
ководцы Великой 

Победы»

01.00 Д/ф «Оборван-

ные судьбы»

Понедельник, 9 мая

06.00 Ералаш.
06.05 М/с «Три кота».
06.10 М/ф.
08.30 М/ф «Кощей. На-

чало». (6+).
10.00 Х/ф «Легенда о 

Коловрате». (12+).
11.50 Парад Победы 

1945 года. (12+).
12.10 Х/ф «Африка». (16+).
13.05 Х/ф «Туман». (16+).
15.50 Х/ф «Туман 2». (16+).
18.20 Х/ф «Рядовой Чэ-

эрин». (12+).
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания. (12+).

19.00 Х/ф «Рядовой Чэ-
эрин». (12+).

Осень 1943 года. После 
долгих месяцев изну-
ряющей позиционной 
войны, большая часть 
батальона майора Бе-
ляева была уничтоже-
на. Лейтенант Лобода 
докладывает, что не в 
силах ничего противо-
поставить немецким 
снайперам – асам, хо-
зяйничающим на пере-
довой. Одна надежда 
на пополнение, в числе 
которого должны при-
быть и опытные снай-
перы. Но долгожданная 
колонна попадает под 
немецкий авианалет. 
В результате погибают 
все, кроме горстки сол-
дат и молодого охотни-
ка из Якутии – Егора Чэ-
эрина. Встретив остатки 
пополнения, лейтенант 
Лобода принимает ре-
шение проверить мо-
лодого якута в качестве 
снайпера...
20.00 Х/ф «Брестская 

крепость». (16+).
22.10 Х/ф «Притяже-

ние». (12+).
00.10 Д/ф «Бондарчук. 

Battle». (16+).
01.45 Х/ф «Рядовой Чэ-

эрин». (12+).
03.15 Х/ф «Брестская 

крепость». (16+).
05.25 М/ф.

07.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

07.50 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 

08.35 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 

09.25 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 

10.10 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 

11.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 

11.40 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 

12.00 Х/ф «Герой». 
(16+).

14.00 Х/ф «Пять не-
вест». (16+).

15.40 «Перевал Дятло-
ва». (16+).

16.40 «Перевал Дятло-
ва». (16+).

17.25 «Перевал Дятло-
ва». (16+).

18.10 «Перевал Дятло-
ва». (16+).

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания.

19.00 «Перевал Дятло-
ва». (16+).

19.45 «Перевал Дятло-
ва». (16+).

20.30 «Перевал Дятло-
ва». (16+).

21.30 «Перевал Дятло-
ва». (16+).

22.20 «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+).

23.05 «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+).

23.50 «Закон каменных 
джунглей». (16+).

00.40 «Закон каменных 
джунглей». (16+).

01.20 Импровизация
02.10 Импровизация
03.00 Comedy Баттл. Су-

персезон. (16+).
03.45 Открытый микро-

фон. (16+).
05.00 Открытый микро-

фон. (16+).
05.50 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
06.40 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 Д/с «Свидание с 
войной». (16+).

09.50 Т/с «Возвраще-
ние в Эдем». (16+).

14.20 Х/ф «Полынь - тра-
ва окаянная». (16+).

С тех пор, как в личной 
жизни телеграфистки 
Любы Кружкиной про-
изошёл сбой, она дала 
зарок, что будет жить 
одна, - чтоб в свои со-
рок лет не трепать себе 
больше нервы... Есть 
ребёнок, есть работа, 
ухажёр даже есть – ка-
кой-никакой - Геннадий 
Иванович, - здешний 
учитель, - только уж 
больно интеллигентный 
для сельской местнос-
ти... И все, наверное, так 
бы и шло до скончания 
века, если б судьба не 
преподнесла Любе уди-
вительный сюрприз в 
лице незнакомца, кото-
рый сваливается на неё 
буквально как снег на 
голову. Странные обсто-
ятельства его появления 
не дают Любе покоя…
15.55 Х/ф «Из Сибири с 

любовью». (16+).
У своенравной Анаста-
сии две мечты: выйти 
замуж за Никиту Басо-
ва и получить свободу 
от своего властного де-
да Вениамина. Однако 
мажор Никита девушку 
отвергает. Расстроен-
ную Настю буквально 
из-под колёс автомо-
биля спасает «гость 
столицы» – участковый 
из сибирского посёлка 
Степан....
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания. (16+).

19.00 Х/ф «Подкидыш». 
(16+).

21.55 Х/ф «Бриджит 
Джонс 3». (16+).

23.50 Т/с «Чужая дочь». 
(16+).

03.10 Д/с «Свидание с 
войной». (16+).

06.00 Д/с «Великая вой-

на».

11.00 Т/с «Солдаты 6». 

(12+).

18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания.

19.00 Т/с «Солдаты 6». 

(12+).

19.05 Х/ф «Параграф 

78». (16+).

20.30 Х/ф «Параграф 78. 

Фильм 2». (16+).

22.00 Утилизатор 5. 

(16+).

22.30 Утилизатор. (12+).

23.00 Утилизатор 5. 

(16+).

23.20 Утилизатор. (12+).

23.45 Утилизатор 2. 

(12+).

00.10 Боевик «Хищник». 

(18+).

01.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф.

09.30 Т/с «Слепая». 

(16+).

18.45 «Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания».

18.50 Т/с «Слепая». 

(16+).

23.00 Х/ф «Мой домаш-

ний динозавр». (6+).

00.45 Х/ф «Приключе-
ния Шаркбоя и Ла-
вы». (6+).

02.00 «Городские 
легенды 2012». 

«Усадьба Ершово. 

Призрак барской 

усадьбы». (16+).

02.45 «Городские 
легенды 2012». 

«Усадьба Монино. 

Тайна русского чер-

нокнижника». (16+).

03.30 «Городские леген-

ды 2012». «Усадьба 
Царицыно. Прокля-
тие языческих кос-
тров». (16+).

04.15 «Городские ле-
генды 2012». «Чис-
тые пруды». (16+).

05.00 «Городские ле-
генды 2012». «Мы-

тищи». (16+).

05.45 М/ф.

06.00, 09.00, 12.30, 
14.45, 17.55, 20.55, 
04.00 Новости

06.05, 14.50, 18.00, 
21.00, 23.45 Все на 
Матч! (12+)

09.05 М/ф «Смешарики»
09.30 Страна героев. (12+)
10.10, 00.45 «Специаль-

ный репортаж» (12+)
10.25 Д/ф «С мячом в 

Британию»
12.00, 12.35 Х/ф «Лич-

ный номер»
Объявившие «священ-
ную войну» цивилизации 
террористы из «Ансар 
Аллах» готовят акцию, 
которая должна превра-
тить Вечный город Рим 
в вечно мертвый город. 
Но мужество и героизм 
майора Смолина, жур-
налистки Кэтрин Стоун, 
чеченца Умара в соче-
тании с совместными 
действиями российских 
и западных спецслужб 
спасают заложников и 
мир от угрозы чудовищ-
ного теракта.
13.55, 01.05 Футбол. 

Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. 
Обзор тура

15.30, 18.30, 19.05 Во-
лейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». ½ фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Казани

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Фио-
рентина» - «Рома». 
Прямая трансляция

00.15 Тотальный Футбол
01.55 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
Чарльз Оливейра 
против Джастина 
Гейджи. Трансляция 
из США. (16+)

03.35 Матч! Парад. (16+)
04.05, 05.05 Волейбол. 

Чемпионат России

05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Новости дня. 
(16+)

05.10, 06.10, 07.10, 
08.10 Т/с «Живые и 
мертвые»

Журналиста Ивана 
Синцова известие о 
вероломном нападе-
нии нацистской Герма-
нии застает во время 
южного отпуска. Как 
фронтовой коррес-
пондент он становится 
свидетелем тяжелых 
событий первых меся-
цев войны - многочис-
ленных отступлений 
1941 года.
08.45 Д/ф «История во-

енных парадов на 
Красной площади. 
1945 год»

10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
парад, посвящен-
ный 77-й годовщи-
не Победы в Вели-
кой Отечественной 
войне 1941-1945гг

12.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

13.30, 14.10, 15.10 Д/с 
«Вечная Отечест-
венная»

16.15 Д/ф «Они сража-
лись Zа Родину»

17.05 Д/ф «Великая 
Отечественная в 
хронике ТАСС»

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

19.30 Концерт, посвя-
щенный 77-й го-
довщине Победы в 
Великой Отечест-
венной войне 1941-
1945гг

22.10 Х/ф «Без права 
на ошибку»

23.40 Т/с «Батальоны 
просят огня»

04.10 Х/ф «Пядь зем-
ли»

01.30, 02.30, 06.30, 

07.30, 08.30, 11.30, 

12.30, 19.05 Вело-

спорт

04.00, 09.30, 13.30, 

14.45, 20.00, 20.45 

Снукер

18.00, 18.30 Стрельба 

из лука

00.00, 04.00, 06.00, 

10.00, 12.00, 16.00 

Итоги недели
00.30, 06.30, 12.30 М/

Ф «Капитан семи 

морей»

01.30, 07.30, 13.30 Х/ф 

«В не поля зрения»
04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«Курьер из рая»
18.00 Д/Ф. «Легенды 

космоса»
19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости
19.15 Х/ф «Когда зовет 

сердце»
Элизабет Тэтчер - мо-

лодая школьная учи-

тельница из богатой 

семьи. Она уезжает из 
большого города, что-

бы преподавать в шко-

ле в маленьком шах-
терском городке...
19.55 Д/Ф. «Заповедни-

ки России»

20.45 «Исторический 

факт»
21.15 М/Ф «Приключе-

ния петушки»

21.35 Х/ф «Брак по за-
вещанию»

22.45 Х/ф «Свет и тень»
23.30 Д/Ф. «Наша мар-

ка»

04.00 Х/ф «Ни шагу на-
зад!» (12+).

08.00 «День Победы». 
Праздничный канал.

10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы.

11.00 «День Победы». 
Праздничный канал.

12.00 «Вести».
12.30 Большой празднич-

ный концерт, посвя-
щенный Дню Победы.

14.00 «Вести».
14.30 Бессмертный 

полк. Прямой эфир.
16.20 Х/ф «Через при-

цел». (12+).
1942 год, Великая Оте-
чественная война. Воз-
вращаясь с задания, 
опытные снайперы 
братья Алексей и Егор 
Брошины сталкивают-
ся с немецким высо-
коклассным снайпером 
Венглером. В результа-
те дуэли Егор погиба-
ет, а Алексей получает 
тяжелое ранение и 
попадает в госпиталь. 
Едва восстановившись, 
он рвется на фронт, но 
медкомиссия признает 
его негодным. Вместо 
возвращения на пере-
довую командование 
поручает Алексею не-
обычное задание — 
обучать снайперскому 
делу молодых курсан-
ток. Тренировать своих 
подопечных Алексей 
берется жёстко, порой 
даже жестоко.
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания.

19.00 Х/ф «Через при-
цел». (12+).

20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 

время.
21.20 Х/ф «Девятаев». 

(12+).
23.15 Х/ф «Т-34». (12+).
02.35 Х/ф «Сталинг-

рад». (12+).

10.00, 18.00, 02.00 Трил-

лер «Марионетка». 

(16+).

11.55, 19.55, 03.55 Драма 

«Чтец». (16+).

14.00, 22.00, 06.00 Драма 

«Край». (16+).

16.05, 00.05, 08.05 Трил-

лер «Незаконное 

вторжение». (16+).

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

Анекдоты

— Папочка, а я ког-
да вырасту, буду такой 
же красивой, как ты? 

— Ну, я думаю, ты 
будешь такой же кра-
сивой, как мама. 

— Не, как мама, это 
долго! Я видела, как 
она сначала крем, по-
том тушь, потом пома-
ду, потом причёску! А 
ты встал, умылся и уже 
красивый!

* * *
Чем отличается 

российский кот от ев-
ропейского Тем, что 
российский кот на 
генетическом уровне 
понимает, что мяукать 
и просить жрать утром 
1-го января, не то, что-
бы абсолютно беспо-
лезно но и опасно для 
жизни..
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06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от 

края до края». (12+).
06.30 Х/ф «Время соби-

рать камни». (12+).
08.10 Х/ф «Летят жу-

равли». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Вольф Мес-

синг. «Я вижу мысли 
людей». (16+).

11.10 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.35 Д/ф «Наркотики Тре-

тьего рейха». (16+).
14.30 Х/ф «Водитель 

для Веры». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Водитель 

для Веры». (16+).
16.55 Т/с «По ту сторо-

ну волков». (16+).
Действие фильма раз-
ворачивается в пос-
левоенные годы в не-
большом городке, кото-
рый захлестнула серия 
загадочных убийств. 
Изуродованные трупы 
с порванным горлом и 
кровавые следы вол-
чьих лап ввергли мест-
ных жителей в панику. 
Молодой начальник 
местного УГРО Высик, 
пытается разобраться 
в происходящих со-
бытиях и понять, кому 
выгодна атмосфера 
страха и суеверий, ко-
торая сложилась среди 
работников трофейно-
го склада и элитного 
конезавода.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «По ту сторо-

ну волков». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Молчание». 

(16+).
22.40 «Большая игра»
23.40 «АнтиФейк»\
00.20 Д/ф «Булат Окуджа-

ва. Надежды малень-
кий оркестрик...

01.10 «Наедине со все-
ми». (16+).

03.25 Д/с «Россия от 
края до края». (12+).

05.15 Д/с «Великая 
Отечественная».

06.00 Х/ф «Один в поле 
воин». (12+).

Советский летчик Анд-
рей Перевезьев блес-
тяще сбивает три фа-
шистских самолета, но 
сам терпит крушение 
и приземляется в лесу. 
Несмотря на ранение, 
ему хитростью удается 
ликвидировать группу 
немцев, отправленных 
на его поиски, взять в 
плен «языка» и даже 
спасти советского жур-
налиста Вениамина, 
пойманного фашиста-
ми. Вместе они отправ-
ляются в госпиталь, 
скрытый в лесу. Однако 
ни Андрей, ни пациен-
ты не подозревают, ка-
кая опасность нависла 
над госпиталем…
08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «Один в поле 

воин». (12+).
09.30 Х/ф «Топор». (16+).
Сибирский отшельник, 
чья жизнь была разру-
шена жерновами Вели-
кой Октябрьской рево-
люции, проводит 17 лет 
в добровольном изгна-
нии. Узнав о нападении 
фашистской Германии 
на СССР, бывший каза-
чий офицер устремля-
ется на фронт...
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Топор». (16+).
11.35 Х/ф «Топор. 

1943». (16+).
15.00 Х/ф «Мамкина 

звездочка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 Х/ф «Мамкина 

звездочка». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Х/ф «Алекс Лю-

тый. Дело Шульца». 
(16+).

23.10 Х/ф «У ангела ан-
гина». (16+).

00.40 Х/ф «Собибор». 
(12+).

03.20 Т/с «Обратный 
отсчет». (16+).

07.20 Х/ф «Березовая 
роща 2». (12+).

10.30 Д/ф «Станислав 
Ростоцкий. На раз-
рыве сердца». (12+).

11.10 Х/ф «Я счастли-
вая». (16+).

12.50 Х/ф «Государствен-
ный преступник». (6+).

14.30 «События».
14.45 «Час улыбки». (12+).
15.30 Х/ф «Доктор Иванов. 

Своя земля». (12+).
Настоящая жизнь Сер-
гея Иванова осталась 
в прошлом. После тю-
ремного заключения 
у него не осталось ни-
чего. Даже профессию 
отняли. Хирург от Бога, 
он больше не имеет 
права оперировать. 
Иванов приезжает в 
родную деревню, что-
бы попрощаться с ма-
терью. Уехать куда-ни-
будь на Север, забыть 
обо всем, жить одному 
и побыстрее умереть. 
Таков план. Но дерев-
ня встречает бывшего 
доктора как родного. 
Здесь людей не уди-
вишь своими бедами. 
Здесь надо выживать и 
спасать других – а это 
доктор, прошедший 
огонь и воду, умеет как 
никто. Разобраться со 
своим предназначени-
ем и исцелить раны на 
душе Сергею помогут 
местный знахарь Ка-
тамахин и библиоте-
карша Анна, но на это 
потребуется время…
18.50 Х/ф «Доктор Ива-

нов. Жизнь после 
смерти». (12+).

22.00 «События».
22.20 Д/ф «Михаил 

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

23.10 «Прощание». (16+).
23.50 Х/ф «Перелетные 

птицы». (12+).
02.45 Х/ф «Чувство 

правды». (12+).
05.40 Д/с. (12+).

06.30 М/ф «Король и 
дыня», «В стране 
невыученных уро-
ков», «Приключе-
ния поросенка Фун-
тика»

07.50 Х/ф «Приехали на 
конкурс повара...»

09.05 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.35 Х/ф «Чайковс-
кий»

12.05, 01.55 Д/ф «Лесные 
стражники. Дятлы»

12.45 «Добровидение-
2021». VI Междуна-
родный фестиваль 
народной песни

14.15 Х/ф «Портрет с 
дождем»

15.50 Концерт Красно-
ярского государс-
твенного академи-
ческого ансамбля 
танца Сибири име-
ни М.С. Годенко

17.30 «Пешком...»
18.00 Д/ф «Последние 

свидетели»
18.55 «Романтика ро-

манса». Группа 
«Кватро»

19.50 Д/ф «Дело №306. 
Рождение детектива»

20.30 Х/ф «Дело №306»
На одной из москов-
ских улиц произошло 
дорожно-транспор-
тное происшествие: 
сбита пожилая жен-
щина, а затем и пос-
товой милиционер, 
пытавшийся задержать 
машину. Женщина без 
сознания, документов 
у неё не обнаружено, 
а постовой милицио-
нер скончался. Но есть 
случайный свидетель 
- молодая хозяйка до-
рогого автомобиля.
21.50 П.И. Чайковский. 

«Спящая красавица». 
Приморская сцена 
Мариинского театра

00.30 Х/ф «Жуковский»
02.35 М/ф «Поморская 

быль», «Все непо-
нятливые»

05.00 «Крепкая броня». 
(16+).

05.20 Д/с «Живая исто-
рия». (16+).

06.10 Х/ф «Небесный 
тихоход». (12+).

Три друга, летчики-
офицеры, поклялись 
не любить до конца 
войны. Однако воен-
ная служба познако-
мила их с летчицами 
женской эскадрильи. И 
друзья один за другим 
начали сдавать свои 
позиции. После тяже-
лого ранения летчик 
Булочкин вынужден 
летать не на скоро-
стном истребителе, 
а на «тихоходе» У-2. 
Привыкший к опаснос-
тям Булочкин с трудом 
привыкает к спокой-
ной жизни в эскадри-
лье, где большинство 
летчиков - девушки. Но 
вскоре становится яс-
но, что на войне важны 
и «тихоходы».
07.25 Х/ф «Освобож-

дение». «Огненная 
дуга». (12+).

09.05 Х/ф «Освобожде-
ние». «Прорыв».

10.45 Х/ф «Освобожде-
ние». «Направление 
главного удара»

13.20 Х/ф «Освобож-
дение». «Битва за 
Берлин». (12+).

14.55 Х/ф «Освобожде-
ние». «Последний 
штурм». (12+).

16.20 Х/ф «Они сражались 
за Родину». (12+).

17.55 Х/ф «Они сражались 
за Родину». (12+).

19.25 Х/ф «Солдатик». 
(6+).

21.00 Х/ф «28 панфи-
ловцев». (12+).

23.05 Х/ф «Гранит». 
(18+).

01.00 Х/ф «Сталинг-
рад». (16+).

02.25 Х/ф «Сталинг-
рад». (16+).

04.00 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).

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

08.30 Новости. (16+).
09.00 Х/ф «Красный 

призрак». (16+).
10.40 Т/с «СМЕРШ». 

(16+).
История противостоя-
ния секретной развед-
службы СССР и Треть-
его Рейха в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны. В центре сюже-
та — судьба офицера 
Красной армии Геор-
гия Волкова, который 
ведёт ожесточённую 
борьбу со своим закля-
тым врагом — агентом 
Абвера Конрадом фон 
Бютцевом. История на-
чинается 21 июня 1941 
года. Волков везёт в 
Советский Союз пар-
тию изумрудов по тор-
говому договору меж-
ду СССР и Германией, 
а также секретные 
документы, ценность 
которых выше любых 
драгоценных камней. 
Начинается война. По-
езд, в котором едет 
Волков, захватывают 
немцы. Становится яс-
но, что ради важных 
агентурных сведений 
Бютцев готов пойти на 
что угодно…
12.30 Новости. (16+).
13.00 Т/с «СМЕРШ». 

(16+).
14.45 Т/с «СМЕРШ». 

(16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Т/с «СМЕРШ». 

(16+).
19.00 Т/с «СМЕРШ». 

(16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Т/с «СМЕРШ». 

(16+).
23.00 Новости. (16+).
23.30 «Военная тайна». 

(16+).

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

07.20, 14.50 Передача 
на табасаранском 
языке «Мил»

08.00 «Королева спорта»
08.10, 16.15 М/ф
08.50 «Маленький кон-

церт»
10.50 Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу»
12.35, 04.30 «Герои 

мирного времени. 
Афганистан» 16+

13.20 Концерт «Песни 
военных лет»

15.30 «Угол зрения»
16.00 «Удивительные 

горцы»
16.30, 05.30 Х/ф «Отец 

солдата»
Противоестественность 
войны для человека - 
труженика, созидателя 
- показана на примере 
судьбы старого крес-
тьянина-виноградаря 
из Грузии. Георгий Ма-
харашвили едет пови-
даться с сыном, кото-
рый ранен и находится 
в госпитале. Но пока 
отец добирается до мес-
та назначения, сын снова 
отправляется на фронт. 
Однако Георгий уже не 
может вернуться в род-
ную деревню. Он вместе 
с советской армией про-
ходит весь ее путь - путь 
до Берлина, до Победы 
над фашизмом.
18.10 Д/ф «Памяти павших 

будьте достойны»
18.45, 01.20, 03.55 Пе-

редача на лакском 
языке «Аьрщи ва 
агьлу»

19.50 Х/ф «В семнадцать 
мальчишеских лет»

21.10, 01.55 Ток-шоу 
«Общественный ин-
терес»

22.50, 03.10 «Колёса»
23.40 Д/ф «Великие 

битвы Великой Оте-
чественной»

00.50, 05.00 Д/ф «Шок 
для Сталина»

Вторник, 10 мая

06.00 Ералаш.
06.05 М/с «Три кота».
06.20 М/с «Кунг-фу 

Панда. Невероят-
ные тайны». (6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

07.30 Х/ф «Притяже-
ние». (12+).

09.55 Х/ф «Назад в бу-
дущее». (12+).

12.15 Х/ф «Назад в бу-
дущее 2». (12+).

14.20 Х/ф «Назад в бу-
дущее 3». (12+).

16.35 Х/ф «Терминатор. 
Темные судьбы». 
(16+).

19.00 Х/ф «Геошторм». 
(16+).

После беспрецедент-
ной серии стихийных 
бедствий, обрушив-
шихся на нашу плане-
ту, лидеры мировых 
держав объединили 
усилия, чтобы создать 
разветвленную сеть 
орбитальных спутни-
ков по контролю над 
климатом для предо-
твращения природных 
катаклизмов. Но что-то 
пошло не так – систе-
ма, выстроенная для 
защиты Земли, теперь 
угрожает ей. Начинает-
ся гонка наперегонки 
со временем, в которой 
надо успеть обнару-
жить реальную угрозу 
до того, как всемирный 
Геошторм сотрёт с ли-
ца Земли всё живое.
21.00 Х/ф «Бладшот». 

(16+).
23.00 Т/с «Чики». (18+).
00.55 Х/ф «Смертель-

ное оружие». (16+).
02.35 Х/ф «Васаби». 

(16+).
04.00 Т/с «Воронины». 

(16+).
05.30 М/ф.
05.50 Ералаш.

07.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

07.30 Бузова на кухне. 
(16+).

08.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

09.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

10.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

11.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

12.00 «Патриот». (16+).
12.30 «Патриот». (16+).
13.00 «Патриот». (16+).
13.30 «Патриот». (16+).
14.00 «Патриот». (16+).
14.30 «Патриот». (16+).
15.00 «Патриот». (16+).
15.30 «Патриот». (16+).
16.00 «Патриот». (16+).
16.30 «Патриот». (16+).
17.00 «Патриот». (16+).
17.30 «Патриот». (16+).
18.00 «Патриот». (16+).
18.30 «Патриот». (16+).
19.00 «Патриот». (16+).
19.30 «Патриот». (16+).
20.00 «Патриот». (16+).
20.30 «Патриот». (16+).
21.00 «Патриот». (16+).
21.30 «Патриот». (16+).
22.00 «Мир! Дружба! 

Жвачка!» (16+).
23.00 «Мир! Дружба! 

Жвачка!» (16+).
00.00 «Закон каменных 

джунглей». (16+).
00.55 «Закон каменных 

джунглей». (16+).
01.40 Импровизация
02.25 Импровизация
03.15 Comedy Баттл. Су-

персезон. (16+).
04.00 Открытый микро-

фон. (16+).
04.50 Открытый микро-

фон. (16+).
05.40 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.25 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 Х/ф «Золушка». 
(16+).

10.45 Х/ф «Золушка с 
райского острова». 
(16+).

12.35 Х/ф «Дневник 
Бриджит Джонс». 
(16+).

Бриджит Джонс заво-
дит дневник, чтобы 
описывать свои дости-
жения и победы: как 
она будет избавляться 
от лишних килограм-
мов и вредных при-
вычек, а также нала-
живать личную жизнь. 
Родители хотят сосва-
тать её за сына сосе-
дей, скромника Марка, 
а Бриджит без ума от 
своего неотразимого 
начальника Дэниэла. 
Неожиданно выбор 
оказывается совсем не 
простым.
14.30 Х/ф «Бриджит 

Джонс: Грани ра-
зумного». (16+).

Бриджит и Марк живут 
вместе и подумывают 
о ребенке. Однако у 
Марка обнаруживают-
ся привычки, которые 
раздражают Бриджит. 
События развиваются: 
Марк может и разо-
чаровывать, и давать 
повод для ревности. 
Бриджит начинает 
сомневаться. Впереди 
командировка с быв-
шим бойфрендом Дэ-
ниелом, полная слож-
ностей и неожиданных 
поворотов.
16.40 Х/ф «Бриджит 

Джонс 3». (16+).
19.00 Х/ф «Корзина для 

счастья». (16+).
22.40 Х/ф «Полынь - 

трава окаянная». 
(16+).

00.30 Т/с «Чужая дочь». 
(16+).

03.45 Т/с «Проводни-
ца». (16+).

06.15 По делам несо-
вершеннолетних . 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.15 Т/с «Воронины». 
(16+).

07.30 Х/ф «Индиана 
Джонс. В поисках 
утраченного ковче-
га». (12+).

Известный археолог и 
специалист по оккуль-
тным наукам доктор 
Джонс получает опас-
ное задание от пра-
вительства США. Он 
должен отправиться на 
поиски уникальной ре-
ликвии — священного 
Ковчега. Но Индиана 
и не подозревает, что 
аналогичный приказ 
уже получили тайные 
агенты Адольфа Гит-
лера.
09.45 Х/ф «Индиана 

Джонс и Храм судь-
бы». (12+).

12.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход». 

14.40 Х/ф «Индиана 
Джонс и Королевс-
тво хрустального 
черепа». (12+).

17.10 Х/ф «Параграф 
78». (16+).

19.00 Х/ф «Параграф 
78. Фильм 2». (16+).

21.00 Комедия «Девять 
ярдов». (16+).

23.00 Боевик «Хищ-
ник». (18+).

01.00 Опасные связи. 
03.30 Улетное видео.

06.00 М/ф.

09.30 Х/ф «Мистер 

Черч». (12+).

11.30 Х/ф «Робо». (6+).

13.00 Х/ф «Черная мол-
ния». (12+).

15.00 Т/с «Мастер и 

Маргарита». (16+).

00.45 Х/ф «Звериная 
ярость». (16+).

02.15 Т/с «Вокруг света. 
Места Силы». «Ар-

мения». (16+).

02.45 Т/с «Вокруг света. 
Места Силы». «Ма-
рокко». (16+).

03.30 Т/с «Вокруг света. 
Места Силы». «Чер-

ногория». (16+).

04.00 Т/с «Вокруг света. 
Места Силы». «Юж-

ная Корея». (16+).

04.45 Т/с «Вокруг света. 
Места Силы». «Ост-
ров Лусон (Филип-

пины)». (16+).

05.15 Т/с «Вокруг света. 
Места Силы». «Фи-

липпины». (16+).

05.45 М/ф.

06.00, 09.00, 12.30, 
15.55, 20.55, 04.00 
Новости

06.05, 13.05, 21.00, 
23.30 Все на Матч! 
(12+)

09.05 Х/ф «Путь драко-
на»

11.10, 12.35 Х/ф «Ноль-
седьмой» меняет 
курс»

13.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ½ 
финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Крас-
нодар) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

16.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. ½ 
финала. «Динамо» 
(Москва) - «Алания 
Владикавказ». Пря-
мая трансляция

18.30 Волейбол. Чем-
пионат России «Су-
перлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 
6-ти». Финал. Пря-
мая трансляция из 
Казани

21.40 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Вертрила 
(Россия) против Си-
римонгхона Ламту-
ана (Таиланд). (16+)

00.00 Х/ф «Храм Шао-
линя»

01.55 Смешанные еди-
ноборства. AMC 
Fight Nights. Генна-
дий Ковалев против 
Марсио Сантоса. 
Трансляция из Вла-
дивостока. (16+)

03.35 Наши иностран-
цы. (12+)

04.05 Волейбол. Чем-
пионат России «Су-
перлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 
6-ти». Матч за 3-е 
место. Трансляция 
из Казани

05.05 Волейбол. Чемпи-
онат России «Супер-
лига Paribet». Муж-
чины. «Финал 6-ти». 
Финал. Трансляция 
из Казани

05.25 Д/с «Оружие По-
беды». (12+).

05.45 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей». 
(12+).

06.55 Х/ф «Карнавал». 
(12+).

08.00 Новости дня. 
(16+).

08.15 Х/ф «Карнавал». 
(12+).

10.00 Т/с «Цыганки». 
(16+).

13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «Цыганки». 

(16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Т/с «Цыганки». 

(16+).
В тяжелое послевоен-
ное время нелегко бы-
ло всем, города и села 
были разрушены, вез-
де царила бедность. 
Но цыганам было еще 
сложнее - ведь для 
большинства советских 
людей они были чужи-
ми, без роду и племе-
ни. События фильма 
разворачиваются ле-
том 1945 года. МГБ 
проводит операцию по 
переселению цыганс-
кого табора прямиком 
в лагеря. Две моло-
дые цыганки - сестры 
Ольга и Александра, 
воспользовавшись су-
матохой, вырываются 
из оцепления и пыта-
ются удрать. В этом им 
помогают трое друзей 
фронтовиков Сергей, 
Павел и Алексей, ко-
торых они встречают 
на своем пути. Вместе 
с ними они уезжают в 
Москву...
21.15 Х/ф «Три дня в 

одессе». (16+).
23.20 Т/с «Живые и 

мертвые». (12+).
02.40 Д/с «Зафронто-

вые разведчики». 
(16+).

03.15 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

03.35 Т/с «Вердикт». 
(16+).

00.00, 01.30, 04.00, 

07.30, 08.30, 12.30, 

13.30, 14.30, 16.00, 

17.45, 19.00 Вело-

спорт

02.30, 05.30, 09.30, 

20.35 Снукер

11.30 Автогонки

22.00 Формула Е

23.00 Спидвей

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф. 
«Легенды космоса»

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 
«Когда зовет сердце»

01.55, 07.55, 13.55 Д/
Ф. «Заповедники 
России»

02.45, 08.45, 14.45 «Ис-
торический факт»

03.15, 09.15, 15.15 М/
Ф «Приключения 
петушки»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Брак по завещанию»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Свет и тень»

05.30, 11.30, 17.30 Д/
Ф. «Наша марка»

18.00 Д/Ф. «Легенды 
космоса»

19.15 Х/ф «Когда зовет 
сердце»

19.55 Х/ф «Заповедни-
ки России»

20.45 Зарисовка «Мыс-
ли оператора»

21.15 М/Ф «Приключе-
ния петушки»

21.35 Х/ф «Брак по за-
вещанию»

22.45 Х/ф «Город осо-
бого назначения»

23.30 Д/Ф. «Люди РФ»

04.50 Х/ф «Солдатик». 

(6+).

06.25 Х/ф «Через при-

цел». (12+).

09.00 «Вести».

09.30 Х/ф «Через при-

цел». (12+).

11.00 «Вести».

12.05 Х/ф «Девятаев». 

(12+).

Лето 1944 года. Со-

ветские войска ведут 
наступление, но враг 
еще очень силен. Лет-
чик-истребитель Миха-
ил Девятаев попадает 
в плен. Ему предстоит 
сделать выбор — вер-

нуться в небо, продол-
жив войну на стороне 
врага, или отправиться 
в концлагерь на остров 
Узедом. Отчаянный 

ас Девятаев выбирает 
третье — побег. Но с 
засекреченного остро-

ва, где идут испытания 
немецких крылатых 
ракет, нельзя убежать. 
Зато можно улететь 
— на аэродроме стоит 
новейший вражеский 

бомбардировщик с 
«оружием возмездия» 

Третьего рейха на бор-

ту. Улететь — и совер-

шить самый дерзкий 

побег в военной исто-

рии.

14.00 «Вести».

15.15 Х/ф «Ни к селу, ни 

к городу...» (12+).

17.00 «Вести».

18.15 Х/ф «Ни к селу, ни 

к городу...» (12+).

20.00 «Вести».

21.05 Вести-Дагестан
21.20 Х/ф «Ни к селу, 

ни к городу... 2». 

(12+).

01.00 Х/ф «Злоумыш-

ленница». (12+).

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Гаванская песнь». 
(16+).

11.45, 19.45, 03.45 Драма 
«Юнайтед. Мюнхенс-
кая трагедия». (16+).

13.25, 21.25, 05.25 Де-
тектив «Научи меня 
жить», 1 с. (16+).

14.20, 22.20, 06.20 Драма 
«Жестокое прошлое». 
(16+).

16.10, 00.10, 08.10 Трил-
лер «Большой куш». 
(18+).

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.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
10.00 «Жить здорово!» 

(16+).
10.40 «Информацион-

ный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Молчание». 

(16+).
1947 год. Не нашед-
ший себя в послевоен-
ное время бывший во-
енный корреспондент 
Александр Ганин уез-
жает в город Выборг, 
ранее финский Виипу-
ри, писать воспомина-
ния о войне. Однако 
здесь его ждет более 
интересная тема: Ганин 
становится свидетелем 
становления местного 
Угрозыска, и помогает 
милиции расследо-
вать сложные дела. 
Режиссером выступил 
Дмитрий Петрунь. Над 
сценарием работала 
Анастасия Истомина. 
В ролях: Леонид Биче-
вин, Мария Андреева, 
Александр Бухаров, 
Алексей Розин, Ксения 
Лукьянчикова, Екате-
рина Зорина и другие.
22.45 «Большая игра». 

(16+).
23.45 «АнтиФейк». 

(16+).
00.25 «Информацион-

ный канал». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

04.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 

(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 

(16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 

(16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 
происшес т вие » . 

(16+).

14.00 «Место встречи». 

(16+).

16.00 «Сегодня».

16.45 «За гранью». 

(16+).

17.50 «ДНК». (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 Х/ф «Алекс Лю-

тый. Дело Шульца». 

(16+).

1975 год, Ленинград. 

Молодую девушку Оль-
гу Пшеничную, племян-

ницу известной телеве-
дущей, находят убитой. 

На месте преступления 
обнаруживают важную 

улику — хирургический 

пенал со свастикой и 

гравировкой «Hermann 

Schulz». К делу при-

влекают подполковни-

ка КГБ Андрея Елисе-
ева из спецотдела по 

розыску военных пре-
ступников. Он одер-

жим своей работой и 

положил всю жизнь на 
поиск беглых нацистов 
и коллаборационистов.
23.30 «Сегодня».

00.00 «Основано на ре-
альных Событиях». 

(16+).

02.40 Т/с «Обратный 

отсчет». (16+).

06.05 Х/ф «Мама на-
прокат». (12+).

07.40 Х/ф «Белые Ро-
сы». (12+).

Ветеран труда и трех 
войн, уважаемый че-
ловек в деревне Белые 
росы – Федор Ходас 
уже давно овдовел и 
имеет трех взрослых 
сыновей. Старший 
чрезмерно расчетлив, 
младший чересчур 
весел. Средний уехал 
на Курилы и каков он 
теперь отцу неведомо. 
Но за всех у старика 
душа болит, особенно 
за младшего балагура.
09.15 Т/с «Любопытная 

Варвара 3». (12+).
10.55 Х/ф «Доктор Ива-

нов. Жизнь после 
смерти». (12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Доктор Ива-

нов. Жизнь после 
смерти». (12+).

14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Анатомия 

убийства. Кровные 
узы». (12+).

17.00 «Прощание». (16+).
17.50 «События».
18.20 «Петровка, 38». 

(16+).
18.35 Х/ф «Доктор Иванов. 

Чужая правда». (12+).
22.00 «События».
22.30 «Хватит слухов!» 

(16+).
23.00 Д/ф «Виктория 

Федорова. Ген не-
счастья». (16+).

23.45 Х/ф «Государс-
твенный преступ-
ник». (6+).

01.15 Д/ф «Актерские 
драмы. Кто сыграет 
злодея?» (12+).

02.00 Д/ф «Прага-42. 
Убийство Гейдри-
ха». (12+).

02.40 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).

03.05 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть 
в стиле винтаж». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирово-

го кино
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф 

«От а до я»
08.35 Цвет времени. М. 

Врубель
08.50, 16.35 Х/ф «Гонки 

по вертикали» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Влади-

мир Высоцкий. Вы-
ступление на теле-
видении в Грозном». 
«Город Грозный»

12.00 Х/ф «Послесло-
вие»

Из небольшого провин-
циального городка к до-
чери-москвичке приез-
жает отец. Однако она 
в командировке - и ста-
рику предстоит провес-
ти неделю в обществе 
зятя. Встречаются две 
личности, хоть и связан-
ные семейными узами, 
но, по сути, незнакомые 
друг другу. Стоящие на 
разных жизненных по-
зициях…
13.35 Острова
14.20 Д/ф «Куда ведут 

железные дороги»
15.05 Новости. Подроб-

но. Кино
15.20 «Казимир Малевич 

«Черный квадрат»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.35 А. Скрябин. 

Избранные произве-
дения. А. Сладковс-
кий и Российский на-
циональный оркестр

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Любовь Миро-

новна Вовси: «Жизнь 
была хорошая, но не-
милосердная» 2 с.

21.05 Абсолютный слух
21.50 Власть факта
22.35 Т/с «Де Голль. Вели-

кое и сокровенное»
02.25 Д/ф «Португалия. 

Замок слез»

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

фонарей 2». (16+).
06.05 Х/ф «Они сража-

лись за Родину». 
(12+).

07.30 Х/ф «Они сража-
лись за Родину». 
(12+).

Действие филь-
ма происходит в 
июле 1942 года. 
На подступах к Сталин-
граду обескровленные, 
измотанные советские 
войска ведут тяжелые 
оборонительные бои, 
неся огромные потери. 
Небольшое стрелковое 
подразделение под 
командованием капи-
тана Сумскова получи-
ло приказ: под огнём 
вражеской авиации и 
артиллерии обеспе-
чить переправу через 
Дон советских воинс-
ких частей. Четыре дня 
стояли насмерть сол-
даты Стрельцов, Лопа-
хин, Звягинцев - люди 
мирных профессий, 
которых война заста-
вила надеть шинели...
09.00 Известия. (16+).
09.30 Х/ф «Высота 89». 

(16+).
11.30 Х/ф «28 панфи-

ловцев». (12+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 Х/ф «28 панфи-

ловцев». (12+).
14.05 «Танкист». (12+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Условный мент 

3». (16+).
19.35 «След». (16+).
23.10 «Свои 4». (16+).
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).
00.30 «След». (16+).
01.15 «След». (16+).
01.55 «След». (16+).
02.30 «След». (16+).
03.10 «Детективы». (16+).
03.40 «Детективы». (16+).
04.10 «Детективы». (16+).

05.00 «Территория за-
блуждений». (16+).

06.00 Документальный 
проект. (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 «Военная тайна». 

(16+).
12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).
13.00 «Загадки челове-

чества». (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 шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Земное яд-

ро: Бросок в преис-
поднюю». (12+).

22.25 «Смотреть всем!» 
(16+).

23.00 Новости. (16+).
23.30 «Загадки челове-

чества». (16+).
00.30 Х/ф «Город во-

ров». (16+).
В отличие от боль-
шинства у Дага был 
шанс на успех, шанс 
на то, чтобы не идти 
по криминальному пу-
ти своего отца. Однако 
вместо этого он стал 
фактическим лидером 
группы безжалостных 
грабителей банков, 
которые гордятся тем, 
что берут все, что хо-
тят, и выходят сухими 
из воды.
02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
03.30 «Тайны Чапман». 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

16.30, 19.30, 22.30, 

00.30 Время ново-

стей Дагестана
07.20, 14.50 Передача 

на лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу»

08.00 «Королева спор-

та»
08.10, 14.30 М/ф
08.50 Х/ф «В семнад-

цать мальчишеских 
лет»

Повествует о героизме 
героя Советского Со-

юза чеченца Ханпаши 

Нурадилова.
10.05 Концерт ко Дню 

Победы
12.55 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
14.10 «Дагестан турис-

тический»

15.30 «Колёса»
16.55, 05.35 Х/ф «По-

лосатый рейс»
18.25 Д/ф «Горянка, по-

корившая небо»

18.45, 01.15, 04.10 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, 03.30 «Экологи-

ческий вестник»
21.30, 02.35, 05.10 «Го-

декан»

22.00, 01.50, 04.45 «Го-

родская среда»
23.20, 03.00 «Память 

поколений»

23.55, 03.45 Д/с «Ис-
чезновения»

02.15 «Здоровье»

Среда, 11 мая

06.00 Ералаш.
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Рождествен-

ские истории». (6+).
06.40 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Тайна свитка». (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
09.15 Т/с «Готовы на 

все». (16+).
До тридцати двух лет 
программист и стендап-
комик Катя Скворцова 
жила своей жизнью: 
классная работа, лю-
бимое хобби, съёмная 
квартира в Москве, 
модная машина, взятая 
в кредит. Всё меняется, 
когда она неожиданно 
узнаёт, что вот-вот по-
теряет последний шанс 
стать матерью. У неё 
есть всего несколько ме-
сяцев, чтобы найти отца 
для будущего ребёнка. 
Задача не из лёгких, 
особенно когда у тебя 
такой сильный характер 
и острый язык.
16.25 Х/ф «Васаби». (16+).
18.20 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «Бесконеч-

ность». (16+).
23.00 Т/с «Чики». (18+).
Юг. Поля подсолнухов, 
шашлычный дымок, 
спелые арбузы, джиги-
ты на лошадях и жигу-
лях. У трассы в притоне 
нелегким трудом зара-
батывают на жизнь три 
подруги – Света, Ма-
рина и Людка. Раньше 
их было четверо. Самая 
смелая и предприимчи-
вая – Жанна – укатила 
в Москву и вернулась 
на красном MINI Cooper 
с идеей начать свой 
бизнес. Одна за другой 
подруги присоединя-
ются к плану завязать с 
грязным прошлым. Это 
трудно и даже опасно, 
но оно точно того стоит.
01.05 Х/ф «Смертель-

ное оружие». (12+).
02.50 Т/с «Воронины».
05.30 6 кадров. (16+).

07.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

08.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

08.30 Битва пикников. 
(16+).

09.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

10.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

11.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

12.00 «Полярный»
12.30 «Полярный»
13.00 «Полярный»
13.30 «Полярный»
14.00 «Полярный»
14.30 «Полярный»
15.00 «Полярный»
15.30 «Полярный»
16.00 «Полярный»
16.30 «Полярный»
17.00 «Полярный»
17.30 «Полярный»
18.00 «Полярный»
18.30 «Полярный»
19.00 «Полярный»
19.30 «Полярный»
20.00 «Полярный»
20.30 «Полярный»
21.00 «Полярный»
21.30 «Полярный»
22.00 «Мир! Дружба! 

Жвачка!» (16+).
23.00 «Мир! Дружба! 

Жвачка!» (16+).
00.00 «Закон каменных 

джунглей». (16+).
00.55 «Закон каменных 

джунглей». (16+).
01.40 Импровизация
02.25 Импровизация
03.15 Comedy Баттл. Су-

персезон. (16+).
04.00 Открытый микро-

фон. (16+).
04.50 Открытый микро-

фон. (16+).
05.40 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.25 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).

09.15 Давай разведем-
ся! (16+).

10.15 Тест на отцовс-
тво. (16+).

12.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.35 Д/с «Порча». (16+).
14.05 Д/с «Знахарка». 

(16+).
14.40 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).
15.15 Х/ф «Подкидыш». 

(16+).
19.00 Х/ф «Никогда не 

сдавайся». (16+).
22.45 Х/ф «Золушка с 

райского острова». 
(16+).

Игорь, успешный и 
влиятельный бизнес-
мен, случайно знако-
мится с девушкой, и 
они прекрасно прово-
дят время вместе. Но 
когда рабочий день 
Вероники, «ночной ба-
бочки», заканчивается, 
и она требует оплату, 
Игорь понимает, что 
не хочет с ней расста-
ваться. Он предлагает 
агенту девушки — Ру-
дику — сделку — за до-
полнительный гонорар 
Вероника остается в 
его шикарном номере 
отеля еще на некото-
рое время. Вероника 
соглашается, так как 
сумма предложенного 
ей гонорара позволит 
осуществить давнюю 
мечту — купить неболь-
шую виллу у моря и 
начать новую жизнь, ря-
дом с отцом и сыном.
00.30 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).
01.25 Д/с «Порча». (16+).
01.50 Д/с «Знахарка». 
02.15 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).
02.40 Тест на отцовс-

тво. (16+).
04.20 Давай разведем-

ся! (16+).
05.10 По делам несо-

вершеннолетних.

06.00 Улетное видео.
06.10 Т/с «Воронины». 
07.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).
08.30 Улетное видео. 
12.00 Т/с «Солдаты 4». (12+).
Практически все пер-
сонажи, знакомые зри-
телям по «третьим» 
«Солдатам», переходят 
в четвертый сезон. За 
исключением младшего 
сержанты Нелипы. Он 
побеждает на окружном 
смотре стенгазет и ста-
новится добычей «шта-
бистов». Вместо него из 
Штаба округа в мотост-
релковую часть присыла-
ют другого одаренного в 
художественном смысле 
сержанта. Юрий Самсо-
нов достойно нес службу 
в тепленьком месте, пока 
не «обрюхатил» дочку 
одного полковника из 
Штаба.
15.00 Т/с «Солдаты 5». (12+).
18.10 Решала. (16+).
21.00 Заступницы. 

(16+).
00.00 Опасные связи. 
03.35 Улетное видео. 

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». 

(16+).
11.30 Т/с «Старец». (16+).
12.00 Т/с «Гадалка». (16+).
17.25 Т/с «Слепая». (16+).
18.30 Т/с «Старец». (16+).
19.30 Т/с «Слепая». 

(16+).
20.30 Т/с «Гримм». 

(16+).
00.00 Х/ф «Идеальный 

побег». (18+).
01.30 Х/ф «Приключе-

ния Шаркбоя и Ла-
вы». (6+).

Из-за трудностей в 
общении со сверстни-
ками 10-летний герой 
оказывается вынужден 
проводить очередные 
каникулы в одиночес-
тве. Чтобы хоть как-то 
скрасить тяготы одино-
кого времяпрепровож-
дения, он придумывает 
себе двух несуществу-
ющих друзей, мальчи-
ка-акулу и девочку-ла-
ву, вместе с которыми 
пускается в волшебное 
путешествие, полное 
опасностей.
03.00 Х/ф «Звериная 

ярость». (16+).
04.30 «Нечисть». «Йе-

ти». (12+).
05.15 «Нечисть». «Ведь-

мы». (12+).

06.00, 09.00, 12.30, 
14.50, 18.10, 04.00 
Новости

06.05, 18.15, 21.30 Все 
на Матч! (12+)

09.05 Х/ф «Личный но-
мер»

11.15 Матч! Парад. (16+)
11.30 «Есть тема!» Пря-

мой эфир
12.35 «Специальный 

репортаж» (12+)
12.55, 01.05 Главная 

дорога. (16+)
13.55 Классика бокса. 

Джо Фрейзер. Луч-
шее. (16+)

14.55 Х/ф «Путь дракона»
Тан приезжает из Гон-
конга в Рим, чтобы по-
мочь друзьям семьи, 
чей ресторан задумали 
отобрать местные мафи-
ози. Привыкшие всегда 
получать то, что захотят 
и не останавливаться 
ни перед чем, бандиты 
совершили большую 
ошибку, недооценив с 
виду скромного моло-
дого человека.
17.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
Чарльз Оливейра 
против Джастина 
Гейджи. Трансляция 
из США. (16+)

19.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. ½ 
финала. «Спартак» 
(Москва) - «Енисей» 
(Красноярск). Пря-
мая трансляция

22.30 Автоспорт. Российс-
кая Дрифт серия. Гран-
при 2022. Трансляция 
из Москвы

23.30 Классика бокса. 
Майк Тайсон. Луч-
шее. (16+)

00.40 Классика бокса. 
Джордж Форман. 
Лучшее. (16+)

01.55 Д/ф «Будь водой»
03.35 Голевая неделя
04.05 Футбол. Бетсити 

Кубок России. ½ 
финала. «Динамо» 
(Москва) - «Алания 
Владикавказ»

05.10 Т/с «Вердикт». (16+).
07.00 «Сегодня утром». 

(12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.30 Х/ф «Два капита-

на». (12+).
11.20 «Открытый эфир». 

(16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.35 Д/с «Сделано в 

СССР». (12+).
13.45 Д/с «Битва ору-

жейников. Дизель-
электрические под-
водные лодки «Вис-
ки» против «Тэнг». 
(16+).

14.00 Военные новости. 
(16+).

14.05 Д/с «Битва оружей-
ников. Дизель-элект-
рические подводные 
лодки «Виски» про-
тив «Тэнг». (16+).

14.30 Т/с «Бомба». 
(16+).

Гениальный ученый 
Михаил Рубин попадает 
в лагерь из-за личного 
конфликта с наркомом 
Берией. Но внезапно 
Рубина освобождают: 
его лучший друг и кол-
лега Кирилл Муромцев 
рекомендовал Михаи-
ла в секретный проект 
по созданию советской 
атомной бомбы, и кан-
дидатура физика была 
утверждена академи-
ком Курчатовым...
18.00 Новости дня. (16+).
18.45 «Специальный 

репортаж». (16+).
19.00 «Открытый эфир». 

(16+).
22.00 «Между тем». (12+).
22.25 Д/с «Секретные 

материалы». (16+).
23.15 Х/ф «Ждите связ-

ного». (12+).
00.35 Х/ф «Два капита-

на». (12+).
02.10 Х/ф «Вторжение». 

(12+).
03.40 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).
03.50 Т/с «Бомба». 

(16+).

00.05, 01.00, 04.00, 

07.30, 08.30, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

17.45, 19.00, 22.35, 

23.30 Велоспорт

02.30, 11.30 Снукер

05.30, 09.30, 20.30 

Формула Е

06.30, 10.30, 21.30 

Спидвей

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф. 
«Легенды космоса»

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 
«Когда зовет сер-
дце»

01.55, 07.55, 13.55, 
19.55 Х/ф «Запо-
ведники России»

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

03.15, 09.15, 15.15 М/
Ф «Приключения 
петушки»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Брак по завещанию»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Город особого на-
значения»

05.30, 11.30, 17.30 Д/
Ф. «Люди РФ»

18.00 Д/Ф. «Легенды 
космоса»

19.15 Х/ф «Когда зовет 
сердце»

20.45 «Бюро детских дел»
21.15 М/Ф «Приключе-

ния петушки»
21.35 Х/ф «Полицейс-

кий участок»
22.45 Х/ф «Город осо-

бого назначения»
23.30 Д/Ф. «Люди РФ»

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-

ном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30  Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?» 

(12+).
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 до-
чери — шестнадцати-
летней Елизавете. Но 
юная цесаревна мечта-
ет совсем о другом. Она 
отчаянно влюблена и 
не готова пожертво-
вать личным счастьем 
ради власти. Завеща-
ние она воспринимает 
как проклятие. Неожи-
данно для себя цеса-
ревна обретает врагов 
в лице самых влия-
тельных придворных: 
вице-канцлера Андрея 
Остермана и князя 
Александра Менши-
кова. Даже ее родная 
мать Екатерина I вне-
запно превращается в 
злую мачеху и видит в 
дочери исключительно 
соперницу в борьбе за 
трон.
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловье-
вым». (12+).

01.00 Т/с «Земский док-
тор». (12+).

02.45 Т/с «Версия». 
(16+).

10.00, 18.00, 02.00 Трил-
лер «Ограбление пре-
зидента». (16+).

11.35, 19.35, 03.35 Трил-
лер «Магия зверя». 
(18+).

13.35, 21.35, 05.35 Де-
тектив «Научи меня 
жить», 2 с. (16+).

14.35, 22.35, 06.35 Драма 
«Стукач». (16+).

16.15, 00.15, 08.15 Драма 
«Славные ублюдки». 
(18+).

Анекдоты

— А ты какого рос-
та? 

— 148. 

— Ой, маленькая 
фея! А вес? 

— Вес еще мень-
ше, 120...

* * *

Вчера в городе 
был дерзко ограблен 

магазин “Всё для ры-

балки”. Судя по укра-
денному, злоумыш-

ленники идут на леща.
* * *

Надела кардиган, 

посмотрела в зеркало 

— дура-дурой... Сняла, 
снова посмотрела... 
М-да... Дело не в кар-

дигане...



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».

09.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк». 

(16+).

10.00 «Жить здорово!» 

(16+).

10.40 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Молчание». 

(16+).

22.45 «Большая игра». 

(16+).

23.45 «АнтиФейк». 

(16+).

00.25 «Информацион-

ный канал». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

05.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 

(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 

(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.
10.00 «Сегодня».

10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 

(16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 
происшес т вие » . 

(16+).

14.00 «Место встречи». 

(16+).

16.00 «Сегодня».

16.45 «За гранью». 

(16+).

17.50 «ДНК». (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 Х/ф «Алекс Лю-

тый. Дело Шульца». 

(16+).

23.30 «Сегодня».

00.00 «Основано на ре-
альных Событиях». 

(16+).

02.40 Т/с «Обратный 

отсчет». (16+).

06.00 Х/ф «..А зори 
здесь тихие». (12+).

В прифронтовой по-
лосе группа девушек-
зенитчиц вынуждена 
вступить в неравный 
бой с вражескими де-
сантниками. Эти де-
вчонки мечтали о боль-
шой любви, нежности, 
семейном тепле - но на 
их долю выпала жес-
токая война, и они до 
конца выполнили свой 
воинский долг…
09.15 Т/с «Любопытная 

Варвара 3». (12+).
10.55 Х/ф «Доктор Ива-

нов. Чужая правда». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Доктор Ива-

нов. Чужая правда». 
(12+).

14.30 «События».
14.55 «Город ново-

стей».
15.10 Х/ф «Анатомия 

убийства. Над про-
пастью во лжи». 
(12+).

17.00 «Прощание». 
(16+).

17.50 «События».
18.20 «Петровка, 38». 

(16+).
18.35 Х/ф «Доктор Ива-

нов. Мать и сын». 
(12+).

22.00 «События».
22.30 «10 самых». 

(16+).
23.00 Д/ф «Актерские 

драмы. Общага». 
(12+).

23.45 Х/ф «Пираты ХХ 
века». (12+).

01.05 «Прощание». 
(16+).

01.50 Д/ф «Подслушай 
и хватай». (12+).

02.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).

02.55 Х/ф «Анатомия 
убийства. Кровные 
узы». (12+).

04.25 Х/ф «Анатомия 
убийства. Над про-
пастью во лжи». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
06.35 «Пешком...»

07.05 Легенды мирово-

го кино
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф 

«От а до я»
08.35 Д/с «Первые в 

мире»
08.50, 16.30 Х/ф «Гонки 

по вертикали» 2 с.
Психологическая дуэль 
следователя и обая-
тельного вора-рециди-

виста по кличке Батон.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «За 

строкой сообщения 
ТАСС»

12.10, 02.30 Д/ф «Ека-
теринбург. Особняк 
Тупиковых»

12.40, 22.35 Т/с «Де 
Голль. Великое и 

сокровенное»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Власть над 

климатом»

15.05 Новости. Подроб-

но. Театр
15.20 Моя любовь - 

Россия! «Байкал - 

колыбель бурят»
15.45 «2 Верник 2». С. 

Бурунов
17.40, 01.35 А. Скрябин. 

Избранные произ-
ведения. А. Гугнин

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Любовь 

Мироновна Вовси: 

«Жизнь была хоро-

шая, но немилосер-

дная» 4 с.
21.05 Д/ф «Белое сол-

нце пустыни». Для 
кого ты добрая, гос-
пожа удача?»

21.50 «Энигма. Юстус 
Франц»

23.20 Цвет времени

05.00 Известия. (16+).

05.30 Х/ф «Небесный 

тихоход». (12+).

06.55 Х/ф «Солдатик». 

(6+).

08.35 День ангела.
09.00 Известия. (16+).

09.30 Х/ф «Сильнее ог-
ня». (16+).

10.30 Х/ф «Сильнее ог-
ня». (16+).

11.30 Х/ф «Сильнее ог-
ня». (16+).

12.25 Х/ф «Сильнее ог-
ня». (16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 Х/ф «Сильнее ог-
ня». (16+).

13.55 «Снайпер». Офи-

цер СМЕРШ». (16+).

14.50 «Снайпер». Офи-

цер СМЕРШ». (16+).

15.40 «Снайпер». Офи-

цер СМЕРШ». (16+).

16.35 «Снайпер». Офи-

цер СМЕРШ». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Условный мент 
3». (16+).

18.50 «Условный мент 
3». (16+).

19.35 «След». (16+).

20.15 «След». (16+).

20.55 «След». (16+).

21.40 «След». (16+).

22.25 «След». (16+).

23.10 «Свои 4». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).

01.15 «След». (16+).

01.50 «След». (16+).

02.30 «След». (16+).

03.05 «Детективы». 

(16+).

03.40 «Детективы». 

(16+).

04.10 «Детективы». 

(16+).

05.00 Документальный 
проект. (16+).

06.05 Документальный 
проект. (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 «Засекреченные 

списки». (16+).
11.00 «Как устроен 

мир». (16+).
12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).
13.00 «Загадки челове-

чества». (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 «Побег из 

Шоушенка». (16+).
Бухгалтер Энди 
Дюфрейн обвинён в 
убийстве собственной 
жены и её любовника. 
Оказавшись в тюрьме 
под названием Шоу-
шенк, он сталкивается 
с жестокостью и безза-
конием, царящими по 
обе стороны решётки.
23.00 Новости. (16+).
23.30 «Загадки челове-

чества». (16+).
00.30 Х/ф «Полет Фе-

никса». (12+).
02.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

03.15 «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 Переда-
ча на даргинском 

языке «Адамти ва 
замана»

08.00 «Королева спор-

та»
08.10, 16.00 М/ф
08.50 Х/ф «Вокруг све-

та за 80 дней»

12.50 «Здоровье»
13.40 «Городская сре-

да»
14.10 «Экологический 

вестник»
15.30 «Годекан»

16.55 «Время говорить 
молодым»

17.30 «Профессионал. 
Архитектор Албури 

Алхазов»
18.30 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 «Психоло-

гическая азбука»
21.50, 02.15 «Круглый 

стол»
23.20, 03.10 Д/с «За-

гадки русской ис-
тории»

00.15 «Полный газ»
05.25 Х/ф «На войне 

как на войне»

Четверг, 12 мая

06.00 Ералаш.
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/ф «Страстный 

Мадагаскар». (6+).
06.40 М/с «Как приру-

чить дракона. Ле-
генды». (6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

09.15 Т/с «Готовы на 
все». (16+).

14.55 Х/ф «Бесконеч-
ность». (16+).

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

19.45 Х/ф «Интерстел-
лар». (16+).

Действие переносит 
зрителя в недалекое 
будущее, когда космос 
уже почти освоен шаг-
нувшим вперед чело-
вечеством, но ресурсы 
Земли истощены. Из-за 
растущей концентра-
ции азота на нашей 
планете царит засуха 
и, как следствие, гло-
бальный продоволь-
ственный кризис. Со-
трудники секретной 
лаборатории НАСА об-
наруживают в районе 
орбиты Сатурна черво-
точину, позволяющую 
преодолеть пространс-
твенно-временной ба-
рьер и в кратчайшие 
сроки переместиться 
в другую галактику. 
Возможно, это шанс на 
спасение для всего че-
ловечества. В рамках 
программы «Лазарь» 
совершается первая 
экспедиция, в резуль-
тате которой по ту сто-
рону так называемой 
кротовой норы обна-
руживаются три наибо-
лее подходящих для 
жизни планеты. Теперь 
настало время для вто-
рой экспедиции
23.00 Т/с «Чики». (18+).
01.15 Х/ф «Смертель-

ное оружие». (16+).
03.05 Т/с «Воронины». 

(16+).
05.45 6 кадров. (16+).

07.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

08.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

08.30 Перезагрузка
09.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

10.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

11.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

12.00 «Полярный»
12.30 «Полярный»
13.00 «Полярный»
13.30 «Полярный»
14.00 «Полярный»
14.30 «Полярный»
15.00 «Полярный»
15.30 «Полярный»
16.00 «Полярный»
16.30 «Полярный»
17.00 «Полярный»
17.30 «Полярный»
18.00 «Полярный»
18.30 «Полярный»
19.00 «Полярный»
19.30 «Полярный»
20.00 «Полярный»
20.30 «Полярный»
21.00 «Полярный»
21.30 «Полярный»
22.00 «Мир! Дружба! 

Жвачка!» (16+).
23.00 «Мир! Дружба! 

Жвачка!» (16+).
00.00 «Закон каменных 

джунглей». (16+).
00.55 «Закон каменных 

джунглей». (16+).
01.40 Импровизация
02.25 Импровизация
03.15 Comedy Баттл. Су-

персезон. (16+).
04.00 Открытый микро-

фон. (16+).
04.50 Открытый микро-

фон. (16+).
05.40 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.25 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

09.00 Давай разведем-
ся! (16+).

10.00 Тест на отцовс-
тво. (16+).

12.15 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.20 Д/с «Порча». 
(16+).

13.50 Д/с «Знахарка». 
(16+).

14.25 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).

15.00 Х/ф «Корзина для 
счастья». (16+).

19.00 Х/ф «Жена с того 
света». (16+).

На работе по-крупно-
му подставляют стар-
шего бухгалтера Инну. 
Её обвиняют в краже 
огромной суммы. Лишь 
случайность спасает 
женщину от тюрьмы 
– по ошибке все счи-
тают Инну погибшей в 
аварии. «Смерть» пока-
зывает Инне истинное 
положение дел: «лю-
бимый» муж Николай 
изменяет ей. Женщине 
горько осознавать, что 
её предали те, кому 
она так доверяла, что 
она не может быть ря-
дом со своими детьми: 
Денисом и Лизой. Ведь 
если Инна «воскрес-
нет», то сразу сядет в 
тюрьму. Подруга Катя 
подаёт ей идею...
23.00 Х/ф «Трое в лаби-

ринте». (16+).
01.10 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).
02.00 Д/с «Порча». 

(16+).
02.25 Д/с «Знахарка». 

(16+).
02.50 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).
03.15 Тест на отцовс-

тво. (16+).
04.55 Давай разведем-

ся! (16+).
05.45 По делам несо-

вершеннолетних . 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.30 Т/с «Воронины». 
(16+).

Действие сериала раз-
ворачивается в одной 
московской «сталин-
ке», где в трехкомнат-
ной квартире живет 
молодая семья. Глав-
ные герои - молодая 
женщина Вера, ее муж 
Костя, два полугодо-
валых сына-близнеца 
и пятилетняя дочурка. 
Вроде бы, полная идил-
лия, жизнь удалась. Но 
не тут-то было! Ведь на 
одной с ними лестнич-
ной клетке живут ро-
дители Кости, которые 
и создают массу про-
блем нашим героям.
07.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).
08.30 Улетное видео. (16+).
12.00 Т/с «Солдаты 5». 
18.10 Решала. (16+).
21.00 Заступницы. 
00.00 Опасные связи. 

(18+).
03.35 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф.

09.30 Т/с «Слепая». 

(16+).

11.30 Т/с «Старец». 

(16+).

12.00 Т/с «Гадалка». 

(16+).

17.25 Т/с «Слепая». 

(16+).

18.30 Т/с «Старец». 

(16+).

19.30 Т/с «Слепая». 

(16+).

20.30 Т/с «Гримм 6». 

(16+).

00.00 Х/ф «Кобра». 

(18+).

01.15 Х/ф «Смертный 

приговор». (18+).

03.00 «Городские ле-
генды 2012». «Му-
раново». (16+).

03.45 «Городские ле-
генды 2012». «Воз-
несенская горка». 

(16+).

04.30 «Городские ле-
генды 2012». «Дом 

в Усатово». (16+).

05.15 «Городские ле-
генды 2012». «Тай-

на Орловской пира-
миды». (16+).

06.00, 09.00, 12.30, 

14.50, 18.10, 20.55, 

04.00 Новости
06.05, 16.55, 21.25, 

00.00 Все на Матч! 
(12+)

09.05 Х/ф «Под при-

крытием»

10.55 Бокс. Bare Knuckle 

FC. Арнольд Адамс 
против Дилона 
Клеклера. Трансля-
ция из США. (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.35, 00.45 «Специ-

альный репортаж» 

(12+)

12.55, 01.05 Главная 
дорога. (16+)

13.55 Классика бок-
са. Мохаммед Али. 

Лучшее. (16+)

14.55 Регби. Чемпионат 
России. «Енисей-

СТМ» (Красноярск) 
- «Красный Яр» 

(Красноярск). Пря-
мая трансляция

17.30, 18.15 Х/ф «Ноль-
седьмой» меняет 
курс»

19.30, 21.00 Х/ф «Об-

суждению не под-

лежит»
22.00 Профессиональ-

ный бокс. Глеб Бак-
ши против Геннадия 
Мартиросяна. Сер-

гей Горохов против 
Эдгарда Москви-

чева. Бой за титул 
чемпиона России. 

Прямая трансляция 
из Москвы. (16+)

01.55 Д/ф «Реал» Мад-

рид. Кубок №12»

03.35 Третий тайм. 

(12+)

04.05 Футбол. Бетсити 

Кубок России. ½ 

финала. «Спартак» 

(Москва) - «Енисей» 

(Красноярск)

05.20 Т/с «Бомба». 

(16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 «Специальный 

репортаж». (16+).

09.35 Х/ф «Выйти за-
муж за капитана». 

(12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.35 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

13.45 Д/с «Битва ору-
жейников. Реактив-
ная авиация. Мико-

ян против Шмюда». 

(16+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Д/с «Битва ору-
жейников. Реактив-
ная авиация. Мико-

ян против Шмюда». 

(16+).

14.35 Т/с «Бомба». 

(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.45 «Специальный 

репортаж». (16+).

19.00 «Открытый эфир». 

(16+).

22.00 «Между тем». 

(12+).

22.25 «Код доступа». 

(12+).

23.15 Х/ф «Голубая 
стрела». (12+).

00.50 Х/ф «Выйти за-
муж за капитана». 

(12+).

02.15 Х/ф «Здесь твой 

фронт». (16+).

03.35 Т/с «Бомба». 

(16+).

01.00, 05.30, 20.00 Сну-

кер

02.30, 10.00 Автогонки 

на выносливость

04.00, 07.30, 08.30, 

13.30, 14.00, 15.30, 

16.30, 18.00, 19.15, 

22.05, 23.00 Вело-

спорт

11.00, 21.00 Формула Е

12.00 Спидвей

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф. 
«Легенды космоса»

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 
«Когда зовет сер-
дце»

01.55, 07.55, 13.55, 
20.00 Х/ф «Запо-
ведники России»

02.45, 08.45, 14.45 
«Бюро детских дел»

03.15, 09.35, 15.15 М/
Ф «Приключения 
петушки»

03.35, 09.45, 15.35 Х/ф 
«Полицейский учас-
ток»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Город особого на-
значения»

05.30, 11.30, 17.30 Д/
Ф. «Люди РФ»

18.00 Х/ф «Легенды 
космоса»

19.15 Х/ф «Когда зовет 
сердце»

20.45 «Жить спортом»
21.15 М/Ф «Сказки на 

ночь»
21.30 Х/ф «Полицейс-

кий участок»
22.45 Х/ф «Город осо-

бого назначения»
23.30 Д/Ф. «Люди РФ»

05.00 «Утро России».

07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.30 «Утро России».

09.55 «О самом глав-
ном». (12+).

11.00 «Вести».

11.30 «60 минут». (12+).

14.00 «Вести».

14.30  Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?» 

(12+).

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 «Земский док-
тор». (12+).

Главная героиня - Оль-
га Самойлова - та-
лантливый хирург, на 
счету которой большое 
количество сложней-

ших операций. После 
гибели мужа Ольга, 
находясь в состоянии 

депрессии, теряет свои 

профессиональные 
навыки. Она больше 
не может проводить 
сложные операции и 

из столицы переез-
жает в провинцию, 

где устраивается те-
рапевтом в местную 

больницу. Ей придётся 
полностью окунуться 
в новую жизнь, ведь у 
каждого пациента своя 
сложная история. Но от 
прошлой жизни не убе-
жать: здесь, в малень-
ком городке, погибший 

муж не оставляет её...
02.45 Т/с «Версия». 

(16+).

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Мое необычное ле-
то». (16+).

11.45, 19.45, 03.45 Трил-
лер «Мистериум. На-
чало». (16+).

13.25, 21.25, 05.25 Де-
тектив «Научи меня 
жить», 3 с. (16+).

14.25, 22.25, 06.25 Детек-
тив «Парижские тай-

ны. Тайна Сорбонны». 

(16+).

16.00, 00.00, 08.00 Х/ф 

«Высотка». (18+).

Анекдоты
Экзамен. Литерату-

ра. Вопрос: 
— Первая женщи-

на-лётчица России? 
Ответ: 
— Баба-яга!

* * *
Фехтование — луч-

ший спорт для ка-
рантина. Маски есть, 
перчатки есть, а если 
кто-то подойдет ближе 
положенного, его всег-
да можно элегантно 
проткнуть шпагой.

* * *
— Слышал, что на 

работу устроился? 
— Ну да, охранни-

ком на складе. 
— А график какой? 
— День спишь, три 

отдыхаешь.

Анекдоты
Раневская пригла-

шает в гости и предуп-
реждает, что звонок 
не работает: 

— Когда придете, 
стучите ногами. 

— Почему ногами, 
Фаина Георгиевна? 

— Но вы же не с 
пустыми руками соби-
раетесь приходить!

* * *
— Ты не знаешь 

который сейчас час? 
— Знаю.
— Спасибо.

* * *
— Привет, не 

спишь еще?
— Нет.
— Ну, я позвоню 

позже.
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РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ЗА 2021 ГОД

от «28» апреля 2022 г. № 20-1

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со статьями 9 и 241 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 35 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Махачкалы, Положением «О бюджетном про-
цессе в городском округе с внутригородским делением «город 
Махачкала», утвержденным решением Собрания депутатов 
городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала» № 10-2 от 30.06.2016, учитывая результаты публичных 
слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета го-
родского округа «город Махачкала» за 2021 год от 25 апреля 
2022 года, Собрание депутатов городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского 

округа с внутригородским делением «город Махачкала» за 
2021 год (далее – бюджет г. Махачкалы) по доходам в сумме 
11 572 167, 8 тыс. рублей, по расходам в сумме 11 687 188, 1 
тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит 
бюджета г. Махачкалы) в сумме 115 020, 2 тыс. рублей и со 
следующими показателями:

1.1. доходов бюджета г.Махачкалы за 2021 год по кодам 
классификации доходов бюджета, согласно приложению № 1 
к настоящему решению;

1.2. расходов бюджета г.Махачкалы за 2021 год по разде-

лам, подразделам классификации расходов бюджетов соглас-
но приложению № 2 к настоящему решению; 

1.3. расходов бюджета г. Махачкалы за 2021 год по ве-
домственной структуре расходов согласно приложению № 3 к 
настоящему решению;

1.4. источников финансирования дефицита бюджета г. 
Махачкалы за 2021 по кодам классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов год согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению;

1.5. распределение межбюджетных трансфертов внутри-
городским районам за 2021 год согласно приложению № 5 к 
настоящему решению;

1.6. исполнение муниципальных программ за 2021 год 
согласно приложению № 6 к настоящему решению;

1.7. исполнение мероприятий по поддержке дорожного 
хозяйства за 2021 год согласно приложению № 7 к настояще-
му решению;

1.8 отчет об использовании средств резервного фонда 
Администрации г.Махачкалы за 2021 год согласно Приложе-
нию № 8 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит опубликованию в газете «Махачкалинские 
известия».

Глава города Махачкалы    С. Дадаев
Председатель Собрания    М. Ильясов

Приложение №1
к Решению Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением”город Махачкала” “Об утверждении отчёта об испол-

нении бюджета городского округа с внутригородским делением”город Махачкала” за 2021 год”  от 28.04.2022г №20-1

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА Г.МАХАЧКАЛЫ НА 01.01.2022 ГОДА ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, 
ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА

Наименование показателя Код 
стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утверждено Исполнено
бюджеты городских 
округов с внутригород-

ским делением

бюджеты городских 
округов с внутригородс-

ким делением
Доходы бюджета - ИТОГО 010 х 12 195 925 795,46 11 572 167 847,79

в том числе: 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010  000 1000000000 0000 000 3 667 602 800,00 3 400 917 492,37

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010  000 1010000000 0000 000 1 514 805 000,00 1 580 772 331,83

Налог на доходы физических лиц 010  000 1010200001 0000 110 1 514 805 000,00 1 580 772 331,83

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответс-
твии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

010  000 1010201001 0000 110 1 504 127 255,00 1 526 120 944,76

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зарегист-
рированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

010  000 1010202001 0000 110 5 566 169,00 8 643 166,66

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

010  000 1010203001 0000 110 5 111 576,00 28 140 660,41

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контро-
лируемой иностранной компании, полученной физическими 
лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой ком-
пании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом 
на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый 
орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, 
не превышающей 650 000 рублей)

010  000 1010205001 0000 110 - 93,85

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, пре-
вышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 
налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контроли-
руемой иностранной компании, в том числе фиксированной 
прибыли контролируемой иностранной компании)

010  000 1010208001 0000 110 - 17 867 466,15

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010  000 1030000000 0000 000 32 244 000,00 32 864 245,12

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 010  000 1030200001 0000 110 32 244 000,00 32 864 245,12

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

010  000 1030223001 0000 110 32 244 000,00 15 172 093,88

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

010  000 1030223101 0000 110 32 244 000,00 14 465 070,89

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях реализации национального проекта 
“Безопасные и качественные автомобильные дороги”)

010  000 1030223201 0000 110 - 707 022,99

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010  000 1030224001 0000 110 - 106 701,30

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

010  000 1030224101 0000 110 - 101 728,98

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях реализации националь-
ного проекта “Безопасные и качественные автомобильные 
дороги”)

010  000 1030224201 0000 110 - 4 972,32

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Российс-
кой Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

010  000 1030225001 0000 110 - 20 172 681,47

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Российс-
кой Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

010  000 1030225101 0000 110 - 19 232 629,98

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Российс-
кой Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях реализации наци-
онального проекта “Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги”)

010  000 1030225201 0000 110 - 940 051,49

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

010  000 1030226001 0000 110 - -2 587 231,53

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

010  000 1030226101 0000 110 - -2 466 665,96

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях реализации националь-
ного проекта “Безопасные и качественные автомобильные 
дороги”)

010  000 1030226201 0000 110 - -120 565,57

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010  000 1050000000 0000 000 474 374 000,00 695 820 208,45

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения 010  000 1050100000 0000 110 467 088 000,00 665 943 297,92

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качес-
тве объекта налогообложения доходы 010  000 1050101001 0000 110 467 088 000,00 268 741 955,03

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качес-
тве объекта налогообложения доходы 010  000 1050101101 0000 110 467 088 000,00 268 737 991,65

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качес-
тве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

010  000 1050101201 0000 110 - 3 963,38

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

010  000 1050102001 0000 110 - 397 201 342,89

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качес-
тве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской Федерации)

010  000 1050102101 0000 110 - 397 532 349,96

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

010  000 1050102201 0000 110 - -331 007,07

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности 010  000 1050200002 0000 110 - 6 406 009,87

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности 010  000 1050201002 0000 110 - 6 445 047,51

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

010  000 1050202002 0000 110 - -39 037,64

Единый сельскохозяйственный налог 010  000 1050300001 0000 110 540 000,00 1 085 439,23

Единый сельскохозяйственный налог 010  000 1050301001 0000 110 540 000,00 1 085 259,23

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 010  000 1050302001 0000 110 - 180,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 010  000 1050400002 0000 110 6 746 000,00 22 385 461,43

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских окру-
гов

010  000 1050401002 0000 110 6 746 000,00 1 626 726,90

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
с внутригородским делением

010  000 1050404002 0000 110 - 20 758 734,53

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010  000 1060000000 0000 000 1 113 832 000,00 674 025 394,61

Налог на имущество физических лиц 010  000 1060100000 0000 110 312 832 000,00 118 403 568,57

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов с внутригородским делением

010  000 1060102011 0000 110 312 832 000,00 118 403 456,32

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах внутригородских районов

010  000 1060102012 0000 110 - 112,25

Земельный налог 010  000 1060600000 0000 110 801 000 000,00 555 621 826,04

Земельный налог с организаций 010  000 1060603000 0000 110 801 000 000,00 382 389 807,94

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением

010  000 1060603211 0000 110 801 000 000,00 381 707 601,36

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах внутригородских райо-
нов

010  000 1060603212 0000 110 - 682 206,58

Земельный налог с физических лиц 010  000 1060604000 0000 110 - 173 232 018,10

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением

010  000 1060604211 0000 110 - 173 229 437,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах внутригородских райо-
нов

010  000 1060604212 0000 110 - 2 581,10

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010  000 1080000000 0000 000 54 000 000,00 48 577 594,30

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями 010  000 1080300001 0000 110 54 000 000,00 48 552 594,30

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

010  000 1080301001 0000 110 54 000 000,00 48 552 594,30

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 010  000 1080700001 0000 110 - 25 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 010  000 1080715001 0000 110 - 25 000,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НА-
ЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010  000 1090000000 0000 000 - -164 407,82

Налоги на имущество 010  000 1090400000 0000 110 - -165 643,28

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года) 010  000 1090405000 0000 110 - -165 643,28

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 
с внутригородским делением

010  000 1090405211 0000 110 - -165 643,28

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и 
сборам)

010  000 1090700000 0000 110 - 1 235,46

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, орга-
низаций на содержание милиции, на благоустройство терри-
торий, на нужды образования и другие цели

010  000 1090703000 0000 110 - 75,12
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Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, орга-
низаций на содержание милиции, на благоустройство терри-
торий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях городских округов с внутригородским делением

010  000 1090703211 0000 110 - 75,12

Прочие местные налоги и сборы 010  000 1090705000 0000 110 - 1 160,34

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территори-
ях городских округов с внутригородским делением 010  000 1090705211 0000 110 - 1 160,34

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

010  000 1110000000 0000 000 119 325 000,00 61 162 589,78

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

010  000 1110500000 0000 120 117 625 000,00 59 456 140,62

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений)

010  000 1110502000 0000 120 99 625 000,00 45 393 829,03

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов с внутриго-
родским делением (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

010  000 1110502411 0000 120 99 625 000,00 45 393 829,03

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

010  000 1110503000 0000 120 18 000 000,00 14 062 311,59

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов с 
внутригородским делением и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

010  000 1110503411 0000 120 18 000 000,00 14 062 311,59

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 010  000 1110700000 0000 120 700 000,00 482 500,00

Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

010  000 1110701000 0000 120 700 000,00 482 500,00

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округами 
с внутригородским делением

010  000 1110701411 0000 120 700 000,00 482 500,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

010  000 1110900000 0000 120 1 000 000,00 1 223 949,16

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

010  000 1110904000 0000 120 1 000 000,00 1 223 949,16

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов с внутригородским 
делением (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010  000 1110904411 0000 120 1 000 000,00 1 223 949,16

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010  000 1120000000 0000 000 3 000 000,00 1 368 861,04

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010  000 1120100001 0000 120 3 000 000,00 1 368 861,04

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами7 010  000 1120101001 0000 120 - 427 203,74

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010  000 1120103001 0000 120 3 000 000,00 92 597,67

Плата за размещение отходов производства и потребления 010  000 1120104001 0000 120 - 849 059,63

Плата за размещение отходов производства 010  000 1120104101 0000 120 - 548 087,43

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 010  000 1120104201 0000 120 - 300 972,20

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010  000 1130000000 0000 000 210 115 000,00 188 889 579,06

Доходы от оказания платных услуг (работ) 010  000 1130100000 0000 130 210 115 000,00 188 889 579,06

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010  000 1130199000 0000 130 210 115 000,00 188 889 579,06

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов с внутригородским 
делением

010  000 1130199411 0000 130 210 115 000,00 188 889 579,06

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов внутригородских районов 010  000 1130199412 0000 130 - -

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ 010  000 1140000000 0000 000 5 000 000,00 12 419 564,95

Доходы от реализации имущества, находящегося в государс-
твенной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

010  000 1140200000 0000 000 - 6 219 742,03

Доходы от реализации имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов с внутригородским делением 
(за исключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

010  000 1140204011 0000 410 - 6 177 742,03

Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов с внутригородским делением 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

010  000 1140204211 0000 410 - 6 177 742,03

Доходы от реализации имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов с внутригородским делением 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу

010  000 1140204011 0000 440 - 42 000,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов с внутригородским делением 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

010  000 1140204211 0000 440 - 42 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 010  000 1140600000 0000 430 5 000 000,00 6 199 822,92

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений)

010  000 1140602000 0000 430 5 000 000,00 6 199 822,92

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собс-
твенности городских округов с внутригородским делением (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

010  000 1140602411 0000 430 5 000 000,00 6 199 822,92

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010  000 1160000000 0000 000 66 898 800,00 30 667 182,57

Административные штрафы, установленные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 010  000 1160100001 0000 140 - 12 080 811,66

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан

010  000 1160105001 0000 140 - 38 809,13

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

010  000 1160105301 0000 140 - 38 809,13

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие насе-
ления и общественную нравственность

010  000 1160106001 0000 140 - 251 251,10

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоро-
вье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010  000 1160106301 0000 140 - 251 251,10

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охра-
ны собственности

010  000 1160107001 0000 140 - 2 148 387,84

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охра-
ны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

010  000 1160107301 0000 140 - 2 148 387,84

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охра-
ны окружающей среды и природопользования

010  000 1160108001 0000 140 - 284 815,13

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окру-
жающей среды и природопользования, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

010  000 1160108301 0000 140 - 209 815,13

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охра-
ны окружающей среды и природопользования, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

010  000 1160108401 0000 140 - 75 000,00

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в промышлен-
ности, строительстве и энергетике

010  000 1160109001 0000 140 - 16 007,52

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в промышлен-
ности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

010  000 1160109301 0000 140 - 16 007,52

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель

010  000 1160110001 0000 140 - 5 750,00

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в сельском хозяйс-
тве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

010  000 1160110301 0000 140 - 5 750,00

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения на транспорте

010  000 1160111001 0000 140 - 16 782,46

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения на транспор-
те, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010  000 1160111301 0000 140 - 16 782,46

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
связи и информации

010  000 1160113001 0000 140 - 41 853,98

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

010  000 1160113301 0000 140 - 41 853,98

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморе-
гулируемых организаций

010  000 1160114001 0000 140 - 1 781 166,05

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморе-
гулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010  000 1160114301 0000 140 - 1 781 166,05

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области фи-
нансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг

010  000 1160115001 0000 140 - 50 132,00

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

010  000 1160115301 0000 140 - 50 132,00

Административные штрафы, установленные главой 16 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
таможенного дела (нарушение таможенных правил)

010  000 1160116001 0000 140 - 99 603,00

Административные штрафы, установленные главой 16 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

010  000 1160116301 0000 140 - 99 603,00

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти

010  000 1160117001 0000 140 - 187 222,27

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

010  000 1160117301 0000 140 - 187 222,27

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
защиты государственной границы Российской Федерации и 
обеспечения режима пребывания иностранных граждан или 
лиц без гражданства на территории Российской Федерации

010  000 1160118001 0000 140 - 2 500,00



Официоз11 Махачкалинские известия
№18 (1556) 6 мая 2022 г.

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
защиты государственной границы Российской Федерации и 
обеспечения режима пребывания иностранных граждан или 
лиц без гражданства на территории Российской Федерации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

010  000 1160118301 0000 140 - 2 500,00

Административные штрафы, установленные главой 19 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления

010  000 1160119001 0000 140 - 2 837 484,02

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

010  000 1160119301 0000 140 - 2 837 484,02

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность

010  000 1160120001 0000 140 - 4 318 547,16

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

010  000 1160120301 0000 140 - 4 318 547,16

Административные штрафы, установленные главой 21 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
воинского учета

010  000 1160121001 0000 140 - 500,00

Административные штрафы, установленные главой 21 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
воинского учета, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

010  000 1160121301 0000 140 - 500,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления государствен-
ным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Цент-
ральным банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации

010  000 1160700000 0000 140 - 1 375 373,78

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных государственным (муниципаль-
ным) контрактом

010  000 1160701000 0000 140 - 107 639,54

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа с внутригородским делением

010  000 1160701011 0000 140 - 107 639,54

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или нена-
длежащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, казенным учреждением, Цент-
ральным банком Российской Федерации, государственной 
корпорацией

010  000 1160709000 0000 140 - 1 267 734,24

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед муниципальным ор-
ганом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа с внутригородским делением

010  000 1160709011 0000 140 - 1 267 734,24

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010  000 1161000000 0000 140 66 898 800,00 13 435 818,21

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, при-
чиненного муниципальному имуществу городского округа 
с внутригородским делением (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономны-
ми) учреждениями, унитарными предприятиями)

010  000 1161003011 0000 140 - 413 599,42

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, при-
чиненного муниципальному имуществу внутригородского 
района (за исключением имущества, закрепленного за му-
ниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

010  000 1161003012 0000 140 - -

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа с внутригородским делением (за 
исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

010  000 1161003211 0000 140 - 413 599,42

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу внутригородского района (за исключением иму-
щества, закрепленного за муниципальными бюджетными (ав-
тономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

010  000 1161003212 0000 140 - -

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении му-
ниципального контракта в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения

010  000 1161008000 0000 140 - 71 018,60

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении му-
ниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом городского округа с внутригородским делением 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односто-
ронним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

010  000 1161008111 0000 140 - 71 018,60

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по нормативам, действовав-
шим в 2019 году

010  000 1161012000 0000 140 66 898 800,00 12 951 200,19

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципально-
го образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

010  000 1161012301 0000 140 66 898 800,00 12 675 223,24

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет 
и бюджет муниципального образования по нормативам, дейс-
твовавшим в 2019 году

010  000 1161012901 0000 140 - 275 976,95

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 010  000 1161100001 0000 140 - 3 775 178,92

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добро-
вольном возмещении вреда, причиненного окружающей сре-
де (за исключением вреда, причиненного окружающей среде 
на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, 
причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования

010  000 1161105001 0000 140 - 3 668 352,00

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиня-
емого автомобильным дорогам 010  000 1161106001 0000 140 - 106 826,92

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиня-
емого автомобильным дорогам местного значения транспор-
тными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов

010  000 1161106401 0000 140 - 106 826,92

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010  000 1170000000 0000 000 74 009 000,00 74 514 348,48

Невыясненные поступления 010  000 1170100000 0000 180 - -59 358,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов с внутригородским делением 010  000 1170104011 0000 180 - -59 358,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутри-
городских районов 010  000 1170104012 0000 180 - -

Прочие неналоговые доходы 010  000 1170500000 0000 180 74 009 000,00 74 573 706,48

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с 
внутригородским делением 010  000 1170504011 0000 180 74 009 000,00 74 573 706,48

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
районов 010  000 1170504012 0000 180 - -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010  000 2000000000 0000 000 8 528 322 995,46 8 171 250 355,42

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010  000 2020000000 0000 000 8 528 322 995,46 8 436 390 038,45

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 010  000 2021000000 0000 150 178 244 700,00 178 244 700,00

Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы и иные цели

010  000 2021500900 0000 150 16 606 600,00 16 606 600,00

Дотации бюджетам городских округов с внутригородским де-
лением на частичную компенсацию дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и 
иные цели

010  000 2021500911 0000 150 16 606 600,00 16 606 600,00

Прочие дотации 010  000 2021999900 0000 150 161 638 100,00 161 638 100,00

Прочие дотации бюджетам городских округов с внутригород-
ским делением 010  000 2021999911 0000 150 161 638 100,00 161 638 100,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 010  000 2022000000 0000 150 1 262 497 287,78 1 207 535 915,37

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов

010  000 2022030200 0000 150 21 285 313,33 21 285 313,33

Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским 
делением на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств бюджетов

010  000 2022030211 0000 150 21 285 313,33 21 285 313,33

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в государственных и муниципальных образовательных 
организациях

010  000 2022530400 0000 150 436 448 570,00 382 572 006,09

Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским 
делением на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных орга-
низациях

010  000 2022530411 0000 150 436 448 570,00 382 572 006,09

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 010  000 2022551900 0000 150 32 305 263,16 32 305 263,16

Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским 
делением на поддержку отрасли культуры 010  000 2022551911 0000 150 32 305 263,16 32 305 263,16

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды 010  000 2022555500 0000 150 255 517 025,00 255 517 025,00

Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским 
делением на реализацию программ формирования современ-
ной городской среды

010  000 2022555511 0000 150 255 517 025,00 255 517 025,00

Прочие субсидии 010  000 2022999900 0000 150 516 941 116,29 515 856 307,79

Прочие субсидии бюджетам городских округов с внутригород-
ским делением 010  000 2022999911 0000 150 516 941 116,29 515 856 307,79

Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 010  000 2022999912 0000 150 - -

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 010  000 2023000000 0000 150 5 415 354 007,68 5 407 271 323,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 010  000 2023002400 0000 150 4 867 927 600,00 4 867 927 600,00

Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским 
делением на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

010  000 2023002411 0000 150 4 867 927 600,00 4 867 927 600,00

Субвенции бюджетам внутригородских районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

010  000 2023002412 0000 150 - -

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

010  000 2023002700 0000 150 32 638 949,04 32 638 949,04

Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским 
делением на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю

010  000 2023002711 0000 150 32 638 949,04 32 638 949,04

Субвенции бюджетам внутригородских районов на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю

010  000 2023002712 0000 150 - -

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного об-
разования

010  000 2023002900 0000 150 24 565 200,00 24 565 200,00

Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским 
делением на компенсацию части платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

010  000 2023002911 0000 150 24 565 200,00 24 565 200,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

010  000 2023508200 0000 150 202 565 880,00 202 069 953,58

Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским 
делением на предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

010  000 2023508211 0000 150 202 565 880,00 202 069 953,58

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

010  000 2023512000 0000 150 182 500,00 -

Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским 
делением на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

010  000 2023512011 0000 150 182 500,00 -

Субвенции бюджетам внутригородских районов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

010  000 2023512012 0000 150 - -

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

010  000 2023526000 0000 150 1 149 778,64 1 149 778,64

Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским 
делением на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью

010  000 2023526011 0000 150 1 149 778,64 1 149 778,64

Субвенции бюджетам внутригородских районов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

010  000 2023526012 0000 150 - -

Субвенции бюджетам муниципальных образований на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

010  000 2023530300 0000 150 257 431 440,00 253 573 603,00

Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским 
делением на ежемесячное денежное вознаграждение за клас-
сное руководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций

010  000 2023530311 0000 150 257 431 440,00 253 573 603,00

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской перепи-
си населения 2020 года 010  000 2023546900 0000 150 12 292 660,00 9 946 238,74

Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским 
делением на проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года

010  000 2023546911 0000 150 12 292 660,00 9 946 238,74
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Прочие субвенции 010  000 2023999900 0000 150 16 600 000,00 15 400 000,00

Прочие субвенции бюджетам городских округов с внутриго-
родским делением 010  000 2023999911 0000 150 16 600 000,00 15 400 000,00

Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов 010  000 2023999912 0000 150 - -

Иные межбюджетные трансферты 010  000 2024000000 0000 150 1 672 227 000,00 1 643 338 100,08

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти другого уровня

010  000 2024516000 0000 150 500 000,00 500 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов с внутригородским делением для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

010  000 2024516011 0000 150 500 000,00 500 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности 010  000 2024539000 0000 150 680 000 000,00 680 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов с внутригородским делением на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности

010  000 2024539011 0000 150 680 000 000,00 680 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реа-
лизации национального проекта “Безопасные и качественные 
автомобильные дороги”

010  000 2024539300 0000 150 880 000 000,00 851 111 939,15

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов с внутригородским делением на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта “Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги”

010  000 2024539311 0000 150 880 000 000,00 851 111 939,15

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
внедрение интеллектуальных транспортных систем, предус-
матривающих автоматизацию процессов управления дорож-
ным движением в городских агломерациях, включающих 
города с населением свыше 300 тысяч человек

010  000 2024541800 0000 150 106 727 000,00 106 726 160,93

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов с внутригородским делением на внедрение 
интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным движением 
в городских агломерациях, включающих города с населением 
свыше 300 тысяч человек

010  000 2024541811 0000 150 106 727 000,00 106 726 160,93

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на со-
здание модельных муниципальных библиотек 010  000 2024545400 0000 150 5 000 000,00 5 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов с внутригородским делением на создание 
модельных муниципальных библиотек

010  000 2024545411 0000 150 5 000 000,00 5 000 000,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010  000 2180000000 0000 000 - 2 603 462,21

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

010  000 2180000000 0000 150 - 2 603 462,21

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским 
делением от возврата бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, а также от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

010  000 2180000011 0000 150 - 2 603 462,21

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским 
делением от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

010  000 2180500011 0000 150 - 3 080,00

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским 
делением от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

010  000 2180501011 0000 150 - 3 080,00

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским 
делением от возврата остатков субвенций на выплату еди-
новременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью из бюджетов 
внутригородских районов

010  000 2183526011 0000 150 - 16 882,45

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским деле-
нием от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемые для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня, из бюджетов внутригородских районов

010  000 2184516011 0000 150 - 160 600,00

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским деле-
нием от возврата остатков прочих субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов внутригородских районов

010  000 2186001011 0000 150 - 2 422 899,76

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010  000 2190000000 0000 000 - -267 743 145,24

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов с внутригородским делением

010  000 2190000011 0000 150 - -267 743 145,24

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских районов

010  000 2190000012 0000 150 - -

Возврат остатков субвенций на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью из бюджетов городских округов 
с внутригородским делением

010  000 2193526011 0000 150 - -88 567,97

Возврат остатков субвенций на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью из бюджетов внутригородских 
районов

010  000 2193526012 0000 150 - -

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, переда-
ваемых для компенсации дополнительных расходов, возник-
ших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня, из бюджетов городских округов с внутригородским 
делением

010  000 2194516011 0000 150 - -203 350,00

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, переда-
ваемых для компенсации дополнительных расходов, возник-
ших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня, из бюджетов внутригородских районов

010  000 2194516012 0000 150 - -

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов с внутригородским 
делением

010  000 2196001011 0000 150 - -267 451 227,27

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов внутригородских районов

010  000 2196001012 0000 150 - -

Приложение №2
к Решению Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением”город Махачкала” “Об утверждении отчёта об испол-

нении бюджета городского округа с внутригородским делением”город Махачкала” за 2021 год”  от 28.04.2022г №20-1

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА Г.МАХАЧКАЛЫ НА 01.01.2022 ГОДА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

Наименование показателя Код 
строи

Код расхода по бюджетной 
классификации Утвержденные Исполнено

бюджеты городских 
округов с внутриго-
родским делением

бюджеты городских 
округов с внутри- го-
родским делением

Расходы бюджета - ИТОГО 200 х 12 681 709 784,43 11 687 188 067,89

в том числе: 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200  000 0100 0000000000 000 612 434 815,25 549 794 534,07

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 200  000 0102 0000000000 000 2 279 270,00 2 008 877,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

200  000 0102 0000000000 100 2 279 270,00 2 008 877,42

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 200  000 0102 0000000000 120 2 279 270,00 2 008 877,42

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200  000 0102 0000000000 121 1 691 830,00 1 665 974,64

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 200  000 0102 0000000000 122 - -

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

200  000 0102 0000000000 129 587 440,00 342 902,78

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

200  000 0103 0000000000 000 24 955 506,00 21 526 046,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

200  000 0103 0000000000 100 19 937 906,00 19 937 906,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 200  000 0103 0000000000 120 19 937 906,00 19 937 906,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200  000 0103 0000000000 121 13 696 130,00 13 696 130,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 200  000 0103 0000000000 122 2 105 600,00 2 105 600,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

200  000 0103 0000000000 129 4 136 176,00 4 136 176,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200  000 0103 0000000000 200 4 930 000,00 1 530 940,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  000 0103 0000000000 240 4 930 000,00 1 530 940,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 200  000 0103 0000000000 242 - -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200  000 0103 0000000000 244 4 930 000,00 1 530 940,00

Иные бюджетные ассигнования 200  000 0103 0000000000 800 87 600,00 57 200,00

Исполнение судебных актов 200  000 0103 0000000000 830 20 000,00 4 500,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 200  000 0103 0000000000 831 20 000,00 4 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200  000 0103 0000000000 850 67 600,00 52 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200  000 0103 0000000000 851 14 900,00 -

Уплата прочих налогов, сборов 200  000 0103 0000000000 852 52 700,00 52 700,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

200  000 0104 0000000000 000 213 681 478,28 204 581 973,58

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

200  000 0104 0000000000 100 137 457 446,80 134 854 960,16

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 200  000 0104 0000000000 120 137 457 446,80 134 854 960,16

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200  000 0104 0000000000 121 96 775 400,00 96 542 963,17

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 200  000 0104 0000000000 122 11 377 210,00 9 777 655,84

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

200  000 0104 0000000000 129 29 304 836,80 28 534 341,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200  000 0104 0000000000 200 36 374 916,20 31 049 003,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  000 0104 0000000000 240 36 374 916,20 31 049 003,41

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 200  000 0104 0000000000 242 - -

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 200  000 0104 0000000000 243 - -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200  000 0104 0000000000 244 36 374 916,20 31 049 003,41

Закупка энергетических ресурсов 200  000 0104 0000000000 247 - -

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200  000 0104 0000000000 300 - -

Иные выплаты населению 200  000 0104 0000000000 360 - -

Межбюджетные трансферты 200  000 0104 0000000000 500 9 575 000,00 9 575 000,00

Субвенции 200  000 0104 0000000000 530 9 575 000,00 9 575 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200  000 0104 0000000000 800 30 274 115,28 29 103 010,01

Исполнение судебных актов 200  000 0104 0000000000 830 25 601 115,28 25 122 510,01

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 200  000 0104 0000000000 831 25 601 115,28 25 122 510,01

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200  000 0104 0000000000 850 4 673 000,00 3 980 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200  000 0104 0000000000 851 - -

Уплата прочих налогов, сборов 200  000 0104 0000000000 852 - -

Уплата иных платежей 200  000 0104 0000000000 853 4 673 000,00 3 980 500,00

Судебная система 200  000 0105 0000000000 000 182 500,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200  000 0105 0000000000 200 - -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  000 0105 0000000000 240 - -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200  000 0105 0000000000 244 - -

Межбюджетные трансферты 200  000 0105 0000000000 500 182 500,00 -

Субвенции 200  000 0105 0000000000 530 182 500,00 -

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200  000 0106 0000000000 000 65 215 294,00 61 807 852,81

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

200  000 0106 0000000000 100 43 322 900,00 42 176 736,27

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 200  000 0106 0000000000 120 43 322 900,00 42 176 736,27

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200  000 0106 0000000000 121 30 167 500,00 30 150 717,68

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 200  000 0106 0000000000 122 4 044 900,00 3 148 246,34

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

200  000 0106 0000000000 129 9 110 500,00 8 877 772,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200  000 0106 0000000000 200 6 164 340,03 4 026 226,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  000 0106 0000000000 240 6 164 340,03 4 026 226,28

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 200  000 0106 0000000000 242 - -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200  000 0106 0000000000 244 5 568 712,03 3 499 167,35

Закупка энергетических ресурсов 200  000 0106 0000000000 247 595 628,00 527 058,93

Иные бюджетные ассигнования 200  000 0106 0000000000 800 15 728 053,97 15 604 890,26

Исполнение судебных актов 200  000 0106 0000000000 830 15 364 059,12 15 328 882,12

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 200  000 0106 0000000000 831 15 364 059,12 15 328 882,12

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200  000 0106 0000000000 850 363 994,85 276 008,14

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200  000 0106 0000000000 851 135 396,00 130 810,00

Уплата прочих налогов, сборов 200  000 0106 0000000000 852 11 620,00 11 620,00

Уплата иных платежей 200  000 0106 0000000000 853 216 978,85 133 578,14

Резервные фонды 200  000 0111 0000000000 000 13 842 426,00 -

Иные бюджетные ассигнования 200  000 0111 0000000000 800 13 842 426,00 -

Резервные средства 200  000 0111 0000000000 870 13 842 426,00 -

Другие общегосударственные вопросы 200  000 0113 0000000000 000 292 278 340,97 259 869 784,26
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

200  000 0113 0000000000 100 134 921 551,00 133 467 026,53

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200  000 0113 0000000000 110 10 592 900,00 10 591 757,47

Фонд оплаты труда учреждений 200  000 0113 0000000000 111 8 118 032,00 8 117 034,29

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200  000 0113 0000000000 119 2 474 868,00 2 474 723,18

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 200  000 0113 0000000000 120 124 328 651,00 122 875 269,06

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200  000 0113 0000000000 121 89 228 680,00 88 714 089,19

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 200  000 0113 0000000000 122 8 153 000,00 7 919 424,01

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

200  000 0113 0000000000 129 26 946 971,00 26 241 755,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200  000 0113 0000000000 200 90 518 340,70 63 758 829,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  000 0113 0000000000 240 90 518 340,70 63 758 829,05

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 200  000 0113 0000000000 243 2 802 575,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200  000 0113 0000000000 244 86 940 710,20 63 343 145,88

Закупка энергетических ресурсов 200  000 0113 0000000000 247 775 055,50 415 683,17

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200  000 0113 0000000000 300 2 338 866,00 2 235 420,00

Премии и гранты 200  000 0113 0000000000 350 1 890 600,00 1 890 600,00

Иные выплаты населению 200  000 0113 0000000000 360 448 266,00 344 820,00

Межбюджетные трансферты 200  000 0113 0000000000 500 435 575,00 435 575,00

Субсидии 200  000 0113 0000000000 520 435 575,00 435 575,00

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

200  000 0113 0000000000 521 435 575,00 435 575,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 200  000 0113 0000000000 600 59 959 680,00 57 113 114,67

Субсидии бюджетным учреждениям 200  000 0113 0000000000 610 59 959 680,00 57 113 114,67

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200  000 0113 0000000000 611 56 364 880,00 53 623 114,67

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200  000 0113 0000000000 612 3 594 800,00 3 490 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200  000 0113 0000000000 800 4 104 328,27 2 859 819,01

Исполнение судебных актов 200  000 0113 0000000000 830 454 299,00 340 849,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 200  000 0113 0000000000 831 454 299,00 340 849,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200  000 0113 0000000000 850 3 650 029,27 2 518 970,01

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200  000 0113 0000000000 851 763 507,27 194 576,00

Уплата прочих налогов, сборов 200  000 0113 0000000000 852 119 900,00 4 330,00

Уплата иных платежей 200  000 0113 0000000000 853 2 766 622,00 2 320 064,01

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200  000 0300 0000000000 000 80 795 878,90 79 403 382,52

Органы юстиции 200  000 0304 0000000000 000 3 111 478,90 3 111 478,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

200  000 0304 0000000000 100 1 169 181,40 1 169 181,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 200  000 0304 0000000000 120 1 169 181,40 1 169 181,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200  000 0304 0000000000 121 978 467,80 978 467,80

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

200  000 0304 0000000000 129 190 713,60 190 713,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200  000 0304 0000000000 200 1 646 536,94 1 646 536,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  000 0304 0000000000 240 1 646 536,94 1 646 536,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200  000 0304 0000000000 244 1 646 536,94 1 646 536,94

Иные бюджетные ассигнования 200  000 0304 0000000000 800 295 760,56 295 760,56

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200  000 0304 0000000000 850 295 760,56 295 760,56

Уплата иных платежей 200  000 0304 0000000000 853 295 760,56 295 760,56

Гражданская оборона 200  000 0309 0000000000 000 34 281 400,00 32 895 907,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

200  000 0309 0000000000 100 18 369 100,00 17 903 705,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 200  000 0309 0000000000 120 18 369 100,00 17 903 705,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200  000 0309 0000000000 121 12 953 100,00 12 953 030,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 200  000 0309 0000000000 122 1 504 000,00 1 402 135,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

200  000 0309 0000000000 129 3 912 000,00 3 548 540,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200  000 0309 0000000000 200 12 400 300,00 11 502 504,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  000 0309 0000000000 240 12 400 300,00 11 502 504,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200  000 0309 0000000000 244 12 159 452,00 11 394 542,72

Закупка энергетических ресурсов 200  000 0309 0000000000 247 240 848,00 107 961,84

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200  000 0309 0000000000 300 3 477 000,00 3 477 000,00

Иные выплаты населению 200  000 0309 0000000000 360 3 477 000,00 3 477 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200  000 0309 0000000000 800 35 000,00 12 698,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200  000 0309 0000000000 850 35 000,00 12 698,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200  000 0309 0000000000 851 35 000,00 12 698,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 200  000 0310 0000000000 000 35 000 000,00 35 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200  000 0310 0000000000 200 35 000 000,00 35 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  000 0310 0000000000 240 35 000 000,00 35 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200  000 0310 0000000000 244 35 000 000,00 35 000 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 200  000 0314 0000000000 000 8 403 000,00 8 395 996,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200  000 0314 0000000000 200 8 403 000,00 8 395 996,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  000 0314 0000000000 240 8 403 000,00 8 395 996,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200  000 0314 0000000000 244 8 403 000,00 8 395 996,06

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200  000 0400 0000000000 000 1 825 348 682,31 1 699 825 659,84

Сельское хозяйство и рыболовство 200  000 0405 0000000000 000 1 477 591,00 1 177 601,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

200  000 0405 0000000000 100 1 064 530,00 852 197,26

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 200  000 0405 0000000000 120 1 064 530,00 852 197,26

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200  000 0405 0000000000 121 815 000,00 720 782,26

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

200  000 0405 0000000000 129 249 530,00 131 415,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200  000 0405 0000000000 200 383 061,00 308 729,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  000 0405 0000000000 240 383 061,00 308 729,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200  000 0405 0000000000 244 383 061,00 308 729,00

Иные бюджетные ассигнования 200  000 0405 0000000000 800 30 000,00 16 675,44

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200  000 0405 0000000000 850 30 000,00 16 675,44

Уплата иных платежей 200  000 0405 0000000000 853 30 000,00 16 675,44

Транспорт 200  000 0408 0000000000 000 20 000 000,00 10 894 725,25

Иные бюджетные ассигнования 200  000 0408 0000000000 800 20 000 000,00 10 894 725,25

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

200  000 0408 0000000000 810 20 000 000,00 10 894 725,25

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

200  000 0408 0000000000 811 20 000 000,00 10 894 725,25

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200  000 0409 0000000000 000 1 736 497 903,31 1 662 392 152,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200  000 0409 0000000000 200 1 649 314 571,31 1 611 888 736,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  000 0409 0000000000 240 1 649 314 571,31 1 611 888 736,29

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 200  000 0409 0000000000 243 1 419 596 173,38 1 382 305 411,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200  000 0409 0000000000 244 229 718 397,93 229 583 324,37

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 200  000 0409 0000000000 400 54 939 632,00 18 259 716,35

Бюджетные инвестиции 200  000 0409 0000000000 410 54 939 632,00 18 259 716,35

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 200  000 0409 0000000000 414 54 939 632,00 18 259 716,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 200  000 0409 0000000000 600 32 243 700,00 32 243 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200  000 0409 0000000000 610 32 243 700,00 32 243 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200  000 0409 0000000000 611 32 243 700,00 32 243 700,00

Другие вопросы в области национальной экономики 200  000 0412 0000000000 000 67 373 188,00 25 361 180,25

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

200  000 0412 0000000000 100 14 717 803,00 14 404 847,64

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200  000 0412 0000000000 110 1 906 500,00 1 906 500,00

Фонд оплаты труда учреждений 200  000 0412 0000000000 111 1 464 300,00 1 464 300,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200  000 0412 0000000000 119 442 200,00 442 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 200  000 0412 0000000000 120 12 811 303,00 12 498 347,64

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200  000 0412 0000000000 121 9 207 836,00 9 202 201,69

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 200  000 0412 0000000000 122 822 700,00 686 695,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

200  000 0412 0000000000 129 2 780 767,00 2 609 450,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200  000 0412 0000000000 200 52 629 185,00 10 955 108,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  000 0412 0000000000 240 52 629 185,00 10 955 108,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200  000 0412 0000000000 244 52 629 185,00 10 955 108,61

Иные бюджетные ассигнования 200  000 0412 0000000000 800 26 200,00 1 224,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200  000 0412 0000000000 850 26 200,00 1 224,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200  000 0412 0000000000 851 5 000,00 -

Уплата прочих налогов, сборов 200  000 0412 0000000000 852 6 000,00 1 224,00

Уплата иных платежей 200  000 0412 0000000000 853 15 200,00 -

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200  000 0500 0000000000 000 1 794 602 751,14 1 466 615 085,98

Жилищное хозяйство 200  000 0501 0000000000 000 73 610 296,68 56 083 739,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200  000 0501 0000000000 200 3 670 900,00 2 336 933,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  000 0501 0000000000 240 3 670 900,00 2 336 933,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200  000 0501 0000000000 244 3 670 900,00 2 336 933,47

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 200  000 0501 0000000000 400 26 947 806,00 26 947 806,00

Бюджетные инвестиции 200  000 0501 0000000000 410 26 947 806,00 26 947 806,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 200  000 0501 0000000000 412 26 947 806,00 26 947 806,00

Иные бюджетные ассигнования 200  000 0501 0000000000 800 42 991 590,68 26 799 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200  000 0501 0000000000 850 42 991 590,68 26 799 000,00

Уплата иных платежей 200  000 0501 0000000000 853 42 991 590,68 26 799 000,00

Коммунальное хозяйство 200  000 0502 0000000000 000 106 540 917,87 77 031 395,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200  000 0502 0000000000 200 3 659 234,76 3 653 234,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  000 0502 0000000000 240 3 659 234,76 3 653 234,76

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 200  000 0502 0000000000 243 3 496 000,00 3 490 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200  000 0502 0000000000 244 163 234,76 163 234,76

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 200  000 0502 0000000000 400 102 881 683,11 73 378 160,59

Бюджетные инвестиции 200  000 0502 0000000000 410 102 881 683,11 73 378 160,59

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 200  000 0502 0000000000 414 102 881 683,11 73 378 160,59

Благоустройство 200  000 0503 0000000000 000 857 045 563,29 588 869 944,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200  000 0503 0000000000 200 823 403 383,29 560 913 581,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  000 0503 0000000000 240 823 403 383,29 560 913 581,69

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 200  000 0503 0000000000 243 731 813 015,40 487 287 487,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200  000 0503 0000000000 244 57 708 026,47 50 774 720,15

Закупка энергетических ресурсов 200  000 0503 0000000000 247 33 882 341,42 22 851 374,51

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 200  000 0503 0000000000 400 28 642 180,00 27 956 362,35

Бюджетные инвестиции 200  000 0503 0000000000 410 28 642 180,00 27 956 362,35

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 200  000 0503 0000000000 414 28 642 180,00 27 956 362,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 200  000 0503 0000000000 600 5 000 000,00 -

Субсидии бюджетным учреждениям 200  000 0503 0000000000 610 5 000 000,00 -

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200  000 0503 0000000000 611 5 000 000,00 -

Иные бюджетные ассигнования 200  000 0503 0000000000 800 - -

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200  000 0503 0000000000 850 - -

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200  000 0503 0000000000 851 - -

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200  000 0505 0000000000 000 757 405 973,30 744 630 007,12

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

200  000 0505 0000000000 100 66 937 940,75 66 323 213,56

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200  000 0505 0000000000 110 17 677 211,00 17 627 075,00

Фонд оплаты труда учреждений 200  000 0505 0000000000 111 13 577 231,00 13 527 145,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200  000 0505 0000000000 119 4 099 980,00 4 099 930,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 200  000 0505 0000000000 120 49 260 729,75 48 696 138,56

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200  000 0505 0000000000 121 36 193 205,60 36 193 205,60

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 200  000 0505 0000000000 122 2 137 110,00 1 691 454,02
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

200  000 0505 0000000000 129 10 930 414,15 10 811 478,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200  000 0505 0000000000 200 11 960 272,68 7 573 003,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  000 0505 0000000000 240 11 960 272,68 7 573 003,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200  000 0505 0000000000 244 11 112 930,68 6 925 934,07

Закупка энергетических ресурсов 200  000 0505 0000000000 247 847 342,00 647 069,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 200  000 0505 0000000000 600 659 155 310,00 658 995 132,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200  000 0505 0000000000 610 659 155 310,00 658 995 132,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200  000 0505 0000000000 611 659 155 310,00 658 995 132,00

Иные бюджетные ассигнования 200  000 0505 0000000000 800 19 352 449,87 11 738 657,91

Исполнение судебных актов 200  000 0505 0000000000 830 15 018 249,87 7 629 749,87

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 200  000 0505 0000000000 831 15 018 249,87 7 629 749,87

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200  000 0505 0000000000 850 4 334 200,00 4 108 908,04

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200  000 0505 0000000000 851 4 171 900,00 4 022 353,00

Уплата прочих налогов, сборов 200  000 0505 0000000000 852 62 300,00 24 613,00

Уплата иных платежей 200  000 0505 0000000000 853 100 000,00 61 942,04

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200  000 0600 0000000000 000 - -

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 200  000 0603 0000000000 000 - -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200  000 0603 0000000000 200 - -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  000 0603 0000000000 240 - -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200  000 0603 0000000000 244 - -

ОБРАЗОВАНИЕ 200  000 0700 0000000000 000 7 476 794 277,77 7 225 955 038,56

Дошкольное образование 200  000 0701 0000000000 000 1 795 358 213,49 1 685 189 587,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200  000 0701 0000000000 200 296 881 933,49 288 548 198,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  000 0701 0000000000 240 296 881 933,49 288 548 198,12

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 200  000 0701 0000000000 243 10 835 345,04 10 835 345,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200  000 0701 0000000000 244 286 046 588,45 277 712 853,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 200  000 0701 0000000000 600 1 498 476 280,00 1 396 641 389,26

Субсидии бюджетным учреждениям 200  000 0701 0000000000 610 1 498 476 280,00 1 396 641 389,26

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200  000 0701 0000000000 611 1 497 405 880,00 1 395 570 989,26

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200  000 0701 0000000000 612 1 070 400,00 1 070 400,00

Общее образование 200  000 0702 0000000000 000 5 127 384 257,05 5 020 560 789,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200  000 0702 0000000000 200 486 960 356,96 422 589 811,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  000 0702 0000000000 240 486 960 356,96 422 589 811,15

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 200  000 0702 0000000000 243 9 655 654,96 4 660 470,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200  000 0702 0000000000 244 477 304 702,00 417 929 341,13

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 200  000 0702 0000000000 400 2 787 342,44 1 515 047,79

Бюджетные инвестиции 200  000 0702 0000000000 410 2 787 342,44 1 515 047,79

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 200  000 0702 0000000000 414 2 787 342,44 1 515 047,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 200  000 0702 0000000000 600 4 637 636 557,65 4 596 455 930,64

Субсидии бюджетным учреждениям 200  000 0702 0000000000 610 4 637 636 557,65 4 596 455 930,64

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200  000 0702 0000000000 611 4 351 035 464,89 4 316 587 111,15

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200  000 0702 0000000000 612 286 601 092,76 279 868 819,49

Дополнительное образование детей 200  000 0703 0000000000 000 412 388 288,16 394 960 995,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 200  000 0703 0000000000 600 412 376 719,16 394 960 995,15

Субсидии бюджетным учреждениям 200  000 0703 0000000000 610 412 353 581,16 394 960 995,15

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200  000 0703 0000000000 611 379 912 453,41 362 531 436,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200  000 0703 0000000000 612 32 429 558,75 32 429 558,75

Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 200  000 0703 0000000000 613 11 569,00 -

Субсидии автономным учреждениям 200  000 0703 0000000000 620 11 569,00 -

Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 200  000 0703 0000000000 623 11 569,00 -

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

200  000 0703 0000000000 630 11 569,00 -

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначей-
скому сопровождению 200  000 0703 0000000000 633 11 569,00 -

Иные бюджетные ассигнования 200  000 0703 0000000000 800 11 569,00 -

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

200  000 0703 0000000000 810 11 569,00 -

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению

200  000 0703 0000000000 813 11 569,00 -

Молодежная политика 200  000 0707 0000000000 000 38 444 382,00 34 297 473,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200  000 0707 0000000000 200 21 389 442,00 17 543 901,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  000 0707 0000000000 240 21 389 442,00 17 543 901,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200  000 0707 0000000000 244 21 389 442,00 17 543 901,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 200  000 0707 0000000000 600 17 054 940,00 16 753 572,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200  000 0707 0000000000 610 17 054 940,00 16 753 572,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200  000 0707 0000000000 611 17 054 940,00 16 753 572,00

Другие вопросы в области образования 200  000 0709 0000000000 000 103 219 137,07 90 946 192,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

200  000 0709 0000000000 100 74 449 897,00 71 994 843,57

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200  000 0709 0000000000 110 33 200 997,00 33 085 710,15

Фонд оплаты труда учреждений 200  000 0709 0000000000 111 25 477 018,00 25 474 258,13

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 200  000 0709 0000000000 112 30 000,00 -

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреж-
дений

200  000 0709 0000000000 119 7 693 979,00 7 611 452,02

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 200  000 0709 0000000000 120 41 248 900,00 38 909 133,42

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200  000 0709 0000000000 121 30 039 400,00 29 166 333,18

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 200  000 0709 0000000000 122 2 590 000,00 1 344 180,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

200  000 0709 0000000000 129 8 619 500,00 8 398 620,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200  000 0709 0000000000 200 24 058 423,86 14 413 644,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  000 0709 0000000000 240 24 058 423,86 14 413 644,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200  000 0709 0000000000 244 22 501 550,86 13 098 030,98

Закупка энергетических ресурсов 200  000 0709 0000000000 247 1 556 873,00 1 315 613,86

Иные бюджетные ассигнования 200  000 0709 0000000000 800 4 710 816,21 4 537 704,39

Исполнение судебных актов 200  000 0709 0000000000 830 3 759 766,21 3 739 766,35

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 200  000 0709 0000000000 831 3 759 766,21 3 739 766,35

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200  000 0709 0000000000 850 951 050,00 797 938,04

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200  000 0709 0000000000 851 828 690,00 709 738,04

Уплата прочих налогов, сборов 200  000 0709 0000000000 852 87 360,00 53 200,00

Уплата иных платежей 200  000 0709 0000000000 853 35 000,00 35 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200  000 0800 0000000000 000 145 723 436,38 139 926 591,62

Культура 200  000 0801 0000000000 000 105 636 677,93 100 235 218,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

200  000 0801 0000000000 100 6 319 763,00 6 303 843,69

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200  000 0801 0000000000 110 6 319 763,00 6 303 843,69

Фонд оплаты труда учреждений 200  000 0801 0000000000 111 4 828 200,00 4 819 812,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 200  000 0801 0000000000 112 33 363,00 33 363,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреж-
дений

200  000 0801 0000000000 119 1 458 200,00 1 450 668,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200  000 0801 0000000000 200 1 267 317,00 818 600,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  000 0801 0000000000 240 1 267 317,00 818 600,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200  000 0801 0000000000 244 1 267 317,00 818 600,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 200  000 0801 0000000000 600 98 049 597,93 93 112 774,59

Субсидии бюджетным учреждениям 200  000 0801 0000000000 610 98 049 597,93 93 112 774,59

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200  000 0801 0000000000 611 85 219 867,73 80 283 044,39

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200  000 0801 0000000000 612 12 829 730,20 12 829 730,20

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200  000 0804 0000000000 000 40 086 758,45 39 691 373,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

200  000 0804 0000000000 100 9 157 663,00 9 118 051,72

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 200  000 0804 0000000000 120 9 157 663,00 9 118 051,72

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200  000 0804 0000000000 121 6 432 000,00 6 432 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 200  000 0804 0000000000 122 783 163,00 782 889,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

200  000 0804 0000000000 129 1 942 500,00 1 903 162,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200  000 0804 0000000000 200 30 803 752,45 30 448 128,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  000 0804 0000000000 240 30 803 752,45 30 448 128,97

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 200  000 0804 0000000000 243 2 500 000,00 2 443 799,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200  000 0804 0000000000 244 28 303 752,45 28 004 329,37

Иные бюджетные ассигнования 200  000 0804 0000000000 800 125 343,00 125 192,49

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200  000 0804 0000000000 850 125 343,00 125 192,49

Уплата прочих налогов, сборов 200  000 0804 0000000000 852 6 400,00 6 400,00

Уплата иных платежей 200  000 0804 0000000000 853 118 943,00 118 792,49

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200  000 1000 0000000000 000 280 858 007,68 69 571 429,37

Пенсионное обеспечение 200  000 1001 0000000000 000 9 651 200,00 9 424 193,69

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200  000 1001 0000000000 300 9 651 200,00 9 424 193,69

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200  000 1001 0000000000 310 9 651 200,00 9 424 193,69

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200  000 1001 0000000000 312 9 651 200,00 9 424 193,69

Социальное обеспечение населения 200  000 1003 0000000000 000 150 000,00 90 782,24

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200  000 1003 0000000000 300 150 000,00 90 782,24

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200  000 1003 0000000000 310 150 000,00 90 782,24

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 200  000 1003 0000000000 313 150 000,00 90 782,24

Охрана семьи и детства 200  000 1004 0000000000 000 262 519 807,68 51 519 453,44

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200  000 1004 0000000000 300 24 565 200,00 17 443 382,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200  000 1004 0000000000 310 24 565 200,00 17 443 382,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 200  000 1004 0000000000 313 24 565 200,00 17 443 382,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 200  000 1004 0000000000 400 202 565 880,00 -

Бюджетные инвестиции 200  000 1004 0000000000 410 202 565 880,00 -

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 200  000 1004 0000000000 412 202 565 880,00 -

Межбюджетные трансферты 200  000 1004 0000000000 500 35 388 727,68 34 076 071,44

Субвенции 200  000 1004 0000000000 530 35 388 727,68 34 076 071,44

Другие вопросы в области социальной политики 200  000 1006 0000000000 000 8 537 000,00 8 537 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

200  000 1006 0000000000 100 - -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 200  000 1006 0000000000 120 - -

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200  000 1006 0000000000 121 - -

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 200  000 1006 0000000000 122 - -

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

200  000 1006 0000000000 129 - -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200  000 1006 0000000000 200 - -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  000 1006 0000000000 240 - -

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 200  000 1006 0000000000 242 - -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200  000 1006 0000000000 244 - -

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200  000 1006 0000000000 300 - -

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 200  000 1006 0000000000 320 - -

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 200  000 1006 0000000000 321 - -

Межбюджетные трансферты 200  000 1006 0000000000 500 8 537 000,00 8 537 000,00

Субвенции 200  000 1006 0000000000 530 8 537 000,00 8 537 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200  000 1100 0000000000 000 400 529 405,00 397 100 804,14

Физическая культура 200  000 1101 0000000000 000 383 487 882,00 380 847 562,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200  000 1101 0000000000 200 7 000 000,00 7 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  000 1101 0000000000 240 7 000 000,00 7 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200  000 1101 0000000000 244 7 000 000,00 7 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 200  000 1101 0000000000 600 376 487 882,00 373 847 562,90

Субсидии бюджетным учреждениям 200  000 1101 0000000000 610 375 052 882,00 373 847 562,90
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200  000 1101 0000000000 611 375 052 882,00 373 847 562,90

Субсидии автономным учреждениям 200  000 1101 0000000000 620 1 435 000,00 -

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200  000 1101 0000000000 621 1 435 000,00 -

Массовый спорт 200  000 1102 0000000000 000 - -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200  000 1102 0000000000 200 - -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  000 1102 0000000000 240 - -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200  000 1102 0000000000 244 - -

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 200  000 1105 0000000000 000 17 041 523,00 16 253 241,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

200  000 1105 0000000000 100 13 431 400,00 13 114 000,32

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 200  000 1105 0000000000 120 13 431 400,00 13 114 000,32

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200  000 1105 0000000000 121 9 289 500,00 9 289 316,35

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 200  000 1105 0000000000 122 1 336 500,00 1 019 314,98

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

200  000 1105 0000000000 129 2 805 400,00 2 805 368,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200  000 1105 0000000000 200 1 478 700,00 1 417 062,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  000 1105 0000000000 240 1 478 700,00 1 417 062,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200  000 1105 0000000000 244 1 478 700,00 1 417 062,92

Иные бюджетные ассигнования 200  000 1105 0000000000 800 2 131 423,00 1 722 178,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200  000 1105 0000000000 850 2 131 423,00 1 722 178,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200  000 1105 0000000000 851 2 097 723,00 1 708 494,00

Уплата прочих налогов, сборов 200  000 1105 0000000000 852 13 700,00 13 684,00

Уплата иных платежей 200  000 1105 0000000000 853 20 000,00 -

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200  000 1200 0000000000 000 13 213 530,00 13 086 541,79

Периодическая печать и издательства 200  000 1202 0000000000 000 13 213 530,00 13 086 541,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 200  000 1202 0000000000 600 13 213 530,00 13 086 541,79

Субсидии бюджетным учреждениям 200  000 1202 0000000000 610 13 213 530,00 13 086 541,79

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200  000 1202 0000000000 611 13 213 530,00 13 086 541,79

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА 200  000 1300 0000000000 000 909 000,00 909 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 200  000 1301 0000000000 000 909 000,00 909 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 200  000 1301 0000000000 700 909 000,00 909 000,00

Обслуживание муниципального долга 200  000 1301 0000000000 730 909 000,00 909 000,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 200  000 1400 0000000000 000 50 500 000,00 45 000 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 200  000 1403 0000000000 000 50 500 000,00 45 000 000,00

Межбюджетные трансферты 200  000 1403 0000000000 500 50 500 000,00 45 000 000,00

Субсидии 200  000 1403 0000000000 520 50 500 000,00 45 000 000,00

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

200  000 1403 0000000000 521 50 500 000,00 45 000 000,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х -485 783 988,97 -115 020 220,10

Приложение 3
к Решению Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением”город Махачкала” “Об утверждении отчёта об испол-

нении бюджета городского округа с внутригородским делением”город Махачкала” за 2021 год”  от 28.04.2022г №20-1

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА Г. МАХАЧКАЛЫ ЗА 2021 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ 
РАСХОДОВ тыс. руб.

Наименование показателя
Глава раз-

дел
под-
раз-
дел

целевая статья
вид 
рас-
хода

План Факт Исполне-
ние

Администрация городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” 001  425 457,0    397 094,2   93,3%

Общегосударственные расходы 01  308 016,5    286 879,6   93,1%

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления 02  2 279,3    2 008,9   88,1%

Глава муниципального образования 8810020000  2 279,3    2 008,9   88,1%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  2 279,3    2 008,9   88,1%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

04  213 681,5    204 582,0   95,7%

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000  204 106,5    195 007,0   95,5%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  137 457,4    134 855,0   98,1%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  36 374,9    31 049,0   85,4%

Иные бюджетные ассигнования 800  30 274,1    29 103,0   96,1%

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Респуб-
лики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных 
комиссий

9980077710  4 187,0    4 187,0   100,0%

Межбюджетные трансферты 500  4 187,0    4 187,0   100,0%

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Респуб-
лики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

9980077720  5 388,0    5 388,0   100,0%

Межбюджетные трансферты 500  5 388,0    5 388,0   100,0%

Судебная система 05  182,5    -     0,0%

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

9980051200  182,5    -     0,0%

Межбюджетные трансферты 500  182,5    -     0,0%

Резервные фонды 11  2 251,6    -     0,0%

Резервные фонды местных администраций 9690020680  2 251,6    -     0,0%

Иные бюджетные ассигнования 800  2 251,6    -     0,0%

Другие общегосударственные вопросы 13  89 621,7    80 288,7   89,6%

Программа “Развитие муниципальной службы в городском округе с внутригородс-
ким делением “город Махачкала” 0100199590  645,0    644,6   99,9%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  209,5    209,0   99,8%

Межбюджетные трансферты 500  435,6    435,6   100,0%

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городском окру-
ге с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2021 гг. 1200007950  650,0    266,8   41,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  650,0    266,8   41,0%

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” 1К00007950  450,0    234,4   52,1%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  450,0    234,4   52,1%

Комплексная программа профилактики правонарушений в  городском округе с внут-
ригородским делением “город Махачкала” 1П00007950  150,0    99,7   66,5%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  150,0    99,7   66,5%

Предоставление муниципальным районам (городским округам) Республики Дагестан 
грантов на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности 
органов местного самоуправления

2610160050  260,4    260,4   100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  260,4    260,4   100,0%

Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотичес-
кими средствами и их незаконному обороту на территории городского округа с 
внутригородским делением «г. Махачкала» на 2019-2021 гг.”

3600007950  485,0    319,6   65,9%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  485,0    319,6   65,9%

Выполнение других обязательств государства 9610009203  13 199,3    9 874,4   74,8%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  10 258,4    7 329,0   71,4%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  448,3    344,8   76,9%

Иные бюджетные ассигнования 800  2 492,6    2 200,6   88,3%

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399  59 959,7    57 113,1   95,3%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  59 959,7    57 113,1   95,3%

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 9980054690  12 292,7    9 946,2   80,9%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  12 292,7    9 946,2   80,9%

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    29,6   100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  29,6    29,6   100,0%

“Грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

9990055490  500,0    500,0   100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  500,0    500,0   100,0%

“Грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

999005549F  1 000,0    1 000,0   100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  1 000,0    1 000,0   100,0%

Социальная политика 10  53 726,9    52 128,0   97,0%

Пенсионное обеспечение 01  9 651,2    9 424,2   97,6%

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 9410049101  9 651,2    9 424,2   97,6%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  9 651,2    9 424,2   97,6%

Социальное обеспечение населения 03  150,0    90,8   60,5%

“Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан” 9420005546  150,0    90,8   60,5%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  150,0    90,8   60,5%

Охрана семьи и детства 04  35 388,7    34 076,1   96,3%

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 2230752600  1 149,8    1 148,9   99,9%

Межбюджетные трансферты 500  1 149,8    1 148,9   99,9%

Выплата ежемесячного по-собия детям-сиротам и де-тям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию образо-
вательным программам среднего профессионального образо-вания или высшего 
образо-вания по очной форме обу-чения

2230781520  32 638,9    32 527,2   99,7%

Межбюджетные трансферты 500  32 638,9    32 527,2   99,7%

Выплата единовременного денежного пособия гражданам, взявшим под опеку (по-
печительство) детей из организаций для детей-сирот 2230781530  1 600,0    400,0   25,0%

Межбюджетные трансферты 500  1 600,0    400,0   25,0%

Другие вопросы в области социальной политики 06  8 537,0    8 537,0   100,0%

Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 9980077740  8 537,0    8 537,0   100,0%

Межбюджетные трансферты 500  8 537,0    8 537,0   100,0%

Средства массовой информации 12  13 213,5    13 086,5   99,0%

Периодическая печать и издательства 02  13 213,5    13 086,5   99,0%

Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной и исполнитель-
ной власти 9620045799  13 213,5    13 086,5   99,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  13 213,5    13 086,5   99,0%

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14  50 500,0    45 000,0   89,1%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03  50 500,0    45 000,0   89,1%

Субсидии на софинансирование по вопросам местного значения МС00060030  50 500,0    45 000,0   89,1%

Межбюджетные трансферты 500  50 500,0    45 000,0   89,1%

Собрание депутатов городского округа”город Махачкала” 002  24 955,5    21 526,0   86,3%

Общегосударственные расходы 01  24 955,5    21 526,0   86,3%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 03  24 955,5    21 526,0   86,3%

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением 
“город Махачкала” 9110020000  2 202,7    2 202,7   100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  2 202,7    2 202,7   100,0%

Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000  3 154,3    3 154,3   100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  3 154,3    3 154,3   100,0%

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9130020000  19 598,5    16 169,0   82,5%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  14 580,9    14 580,9   100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  4 930,0    1 530,9   31,1%

Иные бюджетные ассигнования 800  87,6    57,2   65,3%

Муниципальное учреждение “Контрольно-счетная палата муниципального образо-
вания городской округ “город Махачкала” 007  12 054,4    10 670,9   88,5%

Общегосударственные расходы 01  12 054,4    10 670,9   88,5%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  12 054,4    10 670,9   88,5%

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 9310020000  2 818,0    2 809,1   99,7%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  2 818,0    2 809,1   99,7%

Аппарат Счетной палаты 9320020000  9 236,4    7 861,8   85,1%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  7 477,5    7 007,7   93,7%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  1 733,9    829,1   47,8%

Иные бюджетные ассигнования 800  25,0    25,0   100,0%

Управление ЗАГС г.Махачкала 009  3 111,5    3 111,5   100,0%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  3 111,5    3 111,5   100,0%

Органы юстиции 04  3 111,5    3 111,5   100,0%

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года N 143-ФЗ “Об актах гражданского состояния” полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

9980059300  3 111,5    3 111,5   100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  1 169,2    1 169,2   100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  1 646,5    1 646,5   100,0%

Иные бюджетные ассигнования 800  295,8    295,8   100,0%

Муниципальное казенное учреждение “Управление торговли, предпринимательства 
и рекламы”

011  25 531,2    24 492,8   95,9%

Общегосударственные расходы 01  25 531,2    24 492,8   95,9%

Другие общегосударственные вопросы 13  25 531,2    24 492,8   95,9%

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городском окру-
ге с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2021 гг. 1200007950  152,0    152,0   100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  152,0    152,0   100,0%

Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, информации и оформ-
ления города Махачкалы”

1500007950  5 000,0    4 998,9   100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  5 000,0    4 998,9   100,0%

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000  20 379,2    19 341,9   94,9%
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  16 226,7    16 159,8   99,6%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  3 577,5    3 113,2   87,0%

Иные бюджетные ассигнования 800  575,0    68,9   12,0%

Муниципальное казенное учреждение “Горзаказ” 013  11 943,3    11 862,1   99,3%

Общегосударственные расходы 01  11 943,3    11 862,1   99,3%

Другие общегосударственные вопросы 13  11 943,3    11 862,1   99,3%

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990  11 943,3    11 862,1   99,3%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  10 592,9    10 591,8   100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  1 350,4    1 270,3   94,1%

Иные бюджетные ассигнования 800  -      -     #ДЕЛ/0!

Муниципальное казенное учреждение “Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства города Махачкалы”

014  3 385 582,1    3 041 331,9   89,8%

Общегосударственные расходы 01  15 130,2    15 130,2   100,0%

Другие общегосударственные вопросы 13  15 130,2    15 130,2   100,0%

“Основное мероприятие “”Отлов и содержание безнадзорных животных”” 
Государственной программы Республики Дагестан “”Основные направления 
по обеспечению и развитию ветеринарной службы Республики Дагестан”” 
“

14В0664600  15 000,0    15 000,0   100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  15 000,0    15 000,0   100,0%

Предоставление муниципальным районам (городским округам) Республики Дагестан 
грантов на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности 
органов местного самоуправления

2610160050  130,2    130,2   100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  130,2    130,2   100,0%

Национальная экономика 04  1 714 497,9    1 657 192,2   96,7%

Дорожное хозяйство 09  1 714 497,9    1 657 192,2   96,7%

Реализация мероприятий подпрограммы “Автомобильные дороги” 1530020760  280 000,0    261 345,1   93,3%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  248 688,0    243 085,3   97,7%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400  31 312,0    18 259,7   58,3%

Государственная программа Республики Дагестан “Развитие территориальных ав-
томобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения 
Республики Дагестан” (Внедрение интеллектуальных транспортных систем)

153005390F  400 000,0    400 000,0   100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  400 000,0    400 000,0   100,0%

“Государственная программа Республики Дагестан “”Развитие тер-
риториальных автомобильных дорог республиканского, межму-
ниципального и местного значения Республики Дагестан”” 
(Безопасные и качественные автомобильные дороги)”

153R153930  880 000,0    851 111,9   96,7%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  880 000,0    851 111,9   96,7%

Государственная программа Республики Дагестан “Развитие территориальных ав-
томобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения 
Республики Дагестан” (Внедрение интеллектуальных транспортных систем)

153R254180  106 727,0    106 726,2   100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  106 727,0    106 726,2   100,0%

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития и реали-
зации городским округом с внутригородским делением “город Мхачкала” функций 
столицы Республика Дагестан”

2610160040  7 059,5    -     0,0%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400  7 059,5    -     0,0%

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в городе 
Махачкале 9680003156  8 467,7    5 765,3   68,1%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  5 899,5    5 765,3   97,7%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400  2 568,1    -     0,0%

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в городе 
Махачкале (дорожный фонд) 9680003158  32 243,7    32 243,7   100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  32 243,7    32 243,7   100,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  1 631 921,5    1 351 998,6   82,8%

Коммунальное хозяйство 02  106 540,9    77 031,4   72,3%

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития и реали-
зации городским округом с внутригородским делением “город Мхачкала” функций 
столицы Республика Дагестан”

2610160040  32 428,3    12 153,0   37,5%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400  32 428,3    12 153,0   37,5%

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития и реали-
зации городским округом с внутригородским делением “город Мхачкала” функций 
столицы Республика Дагестан”

2700160040  2 977,5    2 950,0   99,1%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400  2 977,5    2 950,0   99,1%

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским округом с внутриго-
родским делением «город Махачкала» Функции столицы Республики Дагестан» 

6200099710  56 572,5    56 050,0   99,1%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400  56 572,5    56 050,0   99,1%

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510  14 562,6    5 878,4   40,4%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  3 659,2    3 653,2   99,8%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400  10 903,4    2 225,2   20,4%

Благоустройство 03  821 865,3    571 969,9   69,6%

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития и реали-
зации городским округом с внутригородским делением “город Мхачкала” функций 
столицы Республика Дагестан”

2700160040  22 576,5    10 688,0   47,3%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  22 576,5    10 688,0   47,3%

Реализция программы “Формирование современной городской среды городского 
округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2024гг.” 460F255550  262 517,0    262 517,0   100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  262 517,0    262 517,0   100,0%

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским округом с внутриго-
родским делением «город Махачкала» Функции столицы Республики Дагестан» 

6200099710  406 377,5    192 897,9   47,5%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  406 377,5    192 897,9   47,5%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400  -      -     #ДЕЛ/0!

Уличное освещение 9660001000  65 781,0    54 064,2   82,2%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  37 138,8    26 107,8   70,3%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400  28 642,2    27 956,4   97,6%

Организация и содержание мест захоронения 9660004000  3 000,0    2 999,9   100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  3 000,0    2 999,9   100,0%

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9660005000  58 006,0    45 195,6   77,9%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  53 006,0    45 195,6   85,3%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  5 000,0    -     0,0%

“Субсидии на реализацию проектов инициа-
тив муниципальных образований Республики Дагестан 
“

9990041120  3 607,3    3 607,3   100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  3 607,3    3 607,3   100,0%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05  703 515,2    702 997,3   99,9%

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399  652 567,6    652 567,6   100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  652 567,6    652 567,6   100,0%

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000  50 947,7    50 429,7   99,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  34 831,2    34 566,1   99,2%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  4 260,3    4 211,9   98,9%

Иные бюджетные ассигнования 800  11 856,1    11 651,8   98,3%

Образование 07  24 032,6    17 010,9   70,8%

Дошкольное образование 01  11 589,6    10 835,3   93,5%

Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования 9660042099  11 589,6    10 835,3   93,5%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  11 589,6    10 835,3   93,5%

Общее образование 02  12 443,0    6 175,5   49,6%

Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199  12 443,0    6 175,5   49,6%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  9 655,7    4 660,5   48,3%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400  2 787,3    1 515,0   54,4%

Муниципальное казенное учреждение “Управление сельского хозяйства” Админист-
рации городского округа “город Махачкала” 016  1 477,6    1 177,6   79,7%

Национальная экономика 04  1 477,6    1 177,6   79,7%

Сельское хозяйство и рыболовство 05  1 477,6    1 177,6   79,7%

Выполнение других обязательств государства 9610009203  100,0    98,8   98,8%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  100,0    98,8   98,8%

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000  1 377,6    1 078,8   78,3%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  1 064,5    852,2   80,1%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  283,1    209,9   74,2%

Иные бюджетные ассигнования 800  30,0    16,7   55,6%

Муниципальное казенное учреждение “Управление образования” Администрации 
городского округа “город Махачкала” 017  6 355 747,3    6 186 688,2   97,3%

Образование 07  6 331 182,1    6 169 244,9   97,4%

Дошкольное образование 01  1 498 476,3    1 396 641,4   93,2%

Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование»(детские сады)

0710042001  458 531,9    356 984,3   77,9%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  458 531,9    356 984,3   77,9%

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

1910106590  1 038 874,0    1 038 586,7   100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  1 038 874,0    1 038 586,7   100,0%

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муниципального 
образования городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2020-2023 годы»

1Т00007950  150,0    150,0   100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  150,0    150,0   100,0%

Предоставление муниципальным районам (городским округам) Республики Дагестан 
грантов на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности 
органов местного самоуправления

2610160050  920,4    920,4   100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  920,4    920,4   100,0%

Общее образование 02  4 637 636,6    4 596 455,9   99,1%

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего общего 
образования” муниципальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование»(Коррекционный центр)

0700043301  21 250,5    20 488,0   96,4%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  21 250,5    20 488,0   96,4%

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего общего 
образования” муниципальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование»(школы)

0720042101  400 325,5    379 830,3   94,9%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  400 325,5    379 830,3   94,9%

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего общего 
образования” муниципальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование»(интернаты)

0720042201  125 731,8    115 400,4   91,8%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  125 731,8    115 400,4   91,8%

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации

1920206590  3 810 912,0    3 808 052,9   99,9%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  3 810 912,0    3 808 052,9   99,9%

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030  257 431,4    253 093,2   98,3%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  257 431,4    253 093,2   98,3%

Субсидии на организацию питания в общеобразовательных учреждениях для детей 
ОВЗ 19202И2590  5 562,2    4 327,4   77,8%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  5 562,2    4 327,4   77,8%

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муниципального 
образования городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2020-2023 годы»

1Т00007950  1 447,0    647,0   44,7%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  1 447,0    647,0   44,7%

Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199  4 029,4    4 029,4   100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  4 029,4    4 029,4   100,0%

Ремонт и благоустройство школ-интернатов 9660042299  5 241,9    5 241,9   100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  5 241,9    5 241,9   100,0%

Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Рес-
публики Дагестан 9990041120  5 704,8    5 345,5   93,7%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  5 704,8    5 345,5   93,7%

Дополнительное образование 03  127 163,5    121 358,5   95,4%

Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование» 0740042301  125 953,8    121 358,5   96,4%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  125 953,8    121 358,5   96,4%

Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование» 
(Персонифицированное финансирование дополнительного образования)

0740242301  1 209,7    -     0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  1 198,1    -     0,0%

Иные бюджетные ассигнования 800  11,6    -     0,0%

Молодежная политика 07  17 078,4    13 065,4   76,5%

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городском окру-
ге с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2021 гг. 1200007950  25,0    25,0   100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  25,0    25,0   100,0%

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” 1К00007950  50,0    50,0   100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  50,0    50,0   100,0%

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей, подростков 
и молодежи в городском округе с внутригородским делением «город Махачкала»»

7Л00343105  7 771,6    3 758,6   48,4%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  4 059,6    241,7   6,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  3 712,0    3 516,9   94,7%

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей, под-
ростков и молодежи в городском округе с внутригородским делением «город 
Махачкала»»(погашение кредиторской задолженности)

7Л00343105  9 231,8    9 231,8   100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  9 231,8    9 231,8   100,0%

Другие вопросы в области образования 09  50 827,3    41 723,6   82,1%

Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование» 
(мероприятия)

0710045204  238,8    -     0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  238,8    -     0,0%

Подпрограмма “Повышение престижа профессии учителя” муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование» 
(мероприятия)

0730045204  343,4    5,4   1,6%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  343,4    5,4   1,6%

Подпрограмма “Талантливые дети столицы” муниципальной программы «Развитие 
системы образования города Махачкалы «Столичное образование» (мероприятия) 0750045204  1 050,7    -     0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  1 050,7    -     0,0%
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Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование» 
(мероприятия)

0760045204  2 316,5    719,0   31,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  2 316,5    719,0   31,0%

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000  46 877,9    40 999,3   87,5%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  41 248,9    38 909,1   94,3%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  5 251,0    1 841,6   35,1%

Иные бюджетные ассигнования 800  378,0    248,6   65,8%

Социальная политика 10  24 565,2    17 443,4   71,0%

Охрана семьи и детства 04  24 565,2    17 443,4   71,0%

Компенсация части родительской платы за содержа-ние ребенка в государственных, 
муниципальных учреждениях и иных образовательных организациях в Республике 
Дагестан, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (субвенция)

2230181540  24 565,2    17 443,4   71,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  24 565,2    17 443,4   71,0%

Муниципальное казенное учреждение “Управление культуры” Администрации го-
родского округа “город Махачкала” 018  430 948,2    413 529,1   96,0%

Образование 07  285 224,8    273 602,5   95,9%

Дополнительное образование 03  285 224,8    273 602,5   95,9%

Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Муниципальной програм-
мы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0810042301  252 795,2    241 172,9   95,4%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  252 795,2    241 172,9   95,4%

Поддержка отрасли культуры 201A155197  32 429,6    32 429,6   100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  32 429,6    32 429,6   100,0%

Культура, кинематография 08  145 723,4    139 926,6   96,0%

Культура 01  105 636,7    100 235,2   94,9%

Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры и народного 
творчества» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале на 2019-2021 годы»

0820044001  17 355,8    16 517,0   95,2%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  17 355,8    16 517,0   95,2%

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Муниципальной про-
граммы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0830044103  6 725,7    6 482,9   96,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  6 319,8    6 303,8   99,7%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  406,0    179,1   44,1%

Подпрограмма “Развитие и модернизация музейного дела” муниципальной про-
граммы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0830044104  861,4    639,5   74,2%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  861,4    639,5   74,2%

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0840044201  44 063,2    41 030,4   93,1%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  44 063,2    41 030,4   93,1%

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, парков культуры и 
отдыха” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в г. Махачкале 0850044001  4 873,0    4 873,0   100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  4 873,0    4 873,0   100,0%

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, парков культуры и 
отдыха” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в г. Махачкале 0850044301  22 068,4    21 517,0   97,5%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  22 068,4    21 517,0   97,5%

Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных исполнителей, разви-
тие и поддержка исполнительского искусства” Муниципальной программы «Разви-
тие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0870044001  4 487,1    3 973,3   88,5%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  4 487,1    3 973,3   88,5%

Поддержка отрасли культуры 202A154540  5 000,0    5 000,0   100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  5 000,0    5 000,0   100,0%

Поддержка отрасли культуры 202A255191  101,0    101,0   100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  101,0    101,0   100,0%

Поддержка отрасли культуры 202A255192  101,0    101,0   100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  101,0    101,0   100,0%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  40 086,8    39 691,4   99,0%

Подпрограмма  «Создание условий для доступа к культурным ценностям и участию 
в культурной жизни всех групп жителей г.Махачкалы, создание положительного 
имиджа города» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале на 2019-2021 годы»

0860002040  26 100,0    26 085,5   99,9%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  26 100,0    26 085,5   99,9%

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городском окру-
ге с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2021 гг. 1200007950  690,0    690,0   100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  690,0    690,0   100,0%

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000  13 296,8    12 915,9   97,1%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  9 157,7    9 118,1   99,6%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  4 013,8    3 672,6   91,5%

Иные бюджетные ассигнования 800  125,3    125,2   99,9%

Муниципальное казенное учреждение “Комитет по спорту, туризму и делам молоде-
жи “ Администрации городского округа “город Махачкала” 020  416 855,3    413 320,2   99,2%

Образование 07  16 325,9    16 219,4   99,3%

Молодежная политика 07  16 325,9    16 219,4   99,3%

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городском окру-
ге с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2021 гг. 1200007950  283,0    283,0   100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  283,0    283,0   100,0%

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городского 
округа с внутригородским делением «г. Махачкала» на 2019-2021 гг.» 7700243105  12 642,9    12 536,7   99,2%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  12 642,9    12 536,7   99,2%

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городского 
округа с внутригородским делением «г. Махачкала» на 2019-2021 гг.» 7700443102  3 400,0    3 399,7   100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  2 700,0    2 699,7   100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  700,0    700,0   100,0%

Физическая культура и спорт 11  400 529,4    397 100,8   99,1%

Физическая культура 01  383 487,9    380 847,6   99,3%

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО городс-
кого округа с внутригородским делением “г. Махачкала” на 2019-2021гг. 1110048201  375 052,9    373 847,6   99,7%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  375 052,9    373 847,6   99,7%

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО городс-
кого округа с внутригородским делением “г. Махачкала” на 2019-2021гг. 1110048204  5 000,0    5 000,0   100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  5 000,0    5 000,0   100,0%

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комплекса в муни-
ципальном образовании городского округа “город Махачкала” на 2019-2021 гг.” 2100048801  1 435,0    -     0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  1 435,0    -     0,0%

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комплекса в муни-
ципальном образовании городского округа “город Махачкала” на 2019-2021 гг.” 2100048804  2 000,0    2 000,0   100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  2 000,0    2 000,0   100,0%

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05  17 041,5    16 253,2   95,4%

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000  17 041,5    16 253,2   95,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  13 431,4    13 114,0   97,6%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  1 478,7    1 417,1   95,8%

Иные бюджетные ассигнования 800  2 131,4    1 722,2   80,8%

Управление по делам гражданской обороны, черезвычайным ситуациям 
г.Махачкала 023  89 275,2    76 291,9   85,5%

Общегосударственные расходы 01  11 590,8    -     0,0%

Резервные фонды 11  11 590,8    -     0,0%

Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 9690020670  11 590,8    -     0,0%

Иные бюджетные ассигнования 800  11 590,8    -     0,0%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  77 684,4    76 291,9   98,2%

Гражданская оборона 09  34 281,4    32 895,9   96,0%

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности 9610024700  22 365,2    20 979,7   93,8%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  18 369,1    17 903,7   97,5%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  3 961,1    3 063,3   77,3%

Иные бюджетные ассигнования 800  35,0    12,7   36,3%

Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 9690020670  409,2    409,2   100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  409,2    409,2   100,0%

Резервный фонд 9690020680  3 507,0    3 507,0   100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  30,0    30,0   100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  3 477,0    3 477,0   100,0%

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий 9690021800  8 000,0    8 000,0   100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  8 000,0    8 000,0   100,0%

“Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 
“

10  35 000,0    35 000,0   100,0%

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала» на 2019-2022 годы»

0300007950  35 000,0    35 000,0   100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  35 000,0    35 000,0   100,0%

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 14  8 403,0    8 396,0   99,9%

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муниципального 
образования городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2020-2023 годы»

1Т00007950  8 403,0    8 396,0   99,9%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  8 403,0    8 396,0   99,9%

Муниципальное казенное учреждение “Махачкалапродукт” 027  820 028,9    749 877,5   91,4%

Образование 07  820 028,9    749 877,5   91,4%

Дошкольное образование 01  285 292,4    277 712,9   97,3%

Питание детских дошкольных учреждений П100042099  285 292,4    277 712,9   97,3%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  285 292,4    277 712,9   97,3%

Общее образование 02  477 304,7    417 929,3   87,6%

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение питания уча-
щихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ)

19202R3040  436 448,6    382 572,0   87,7%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  436 448,6    382 572,0   87,7%

Питание на Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние П100042199  15 306,2    12 941,9   84,6%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  15 306,2    12 941,9   84,6%

Питание Школы-интернаты П100042299  25 550,0    22 415,4   87,7%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  25 550,0    22 415,4   87,7%

Молодежная политика 07  5 040,0    5 012,7   99,5%

На организацию питания в лагерях дневного пребывания 1971099980  5 040,0    5 012,7   99,5%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  5 040,0    5 012,7   99,5%

Другие вопросы в области образования 09  52 391,8    49 222,6   94,0%

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйс-
твенного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производс-
твенные комбинаты, логопедические пункты

9610045200  52 391,8    49 222,6   94,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  33 201,0    33 085,7   99,7%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  14 858,0    11 847,7   79,7%

Иные бюджетные ассигнования 800  4 332,8    4 289,1   99,0%

Муниципальное казенное учреждение “Городской пляж” 043  6 095,3    5 617,4   92,2%

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  6 095,3    5 617,4   92,2%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05  6 095,3    5 617,4   92,2%

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590  6 095,3    5 617,4   92,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  4 747,7    4 697,7   98,9%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  1 334,5    917,5   68,8%

Иные бюджетные ассигнования 800  13,1    2,2   16,8%

Муниципальное казенное учреждение “Комитет по строительству” 044  1 913,8    1 906,5   99,6%

Национальная экономика 04  1 913,8    1 906,5   99,6%

Другие вопросы в области национальной экономики 12  1 913,8    1 906,5   99,6%

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590  1 913,8    1 906,5   99,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  1 906,5    1 906,5   100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  7,3    -     0,0%

Муниципальное казенное учреждение “Управление по реализации программы “Вет-
хое аварийное жилье” и улучшению жилищных условий” администрации городского 
округа с внутригородским делением “город Махачкала”

047  96 416,4    69 352,7   71,9%

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  96 416,4    69 352,7   71,9%

Жилищное хозяйство 01  69 939,4    53 746,8   76,8%

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367483  21 674,0    20 216,0   93,3%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400  8 137,8    8 137,8   100,0%

Иные бюджетные ассигнования 800  13 536,2    12 078,2   89,2%

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367484  31 582,0    23 580,8   74,7%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400  17 097,2    17 097,2   100,0%

Иные бюджетные ассигнования 800  14 484,8    6 483,6   44,8%

Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из аварийного жилищ-
ного фонда на территории ГО «город Махачкала» на 2019-2024 годы»

162F36748S  16 683,5    9 950,1   59,6%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400  1 712,8    1 712,8   100,0%

Иные бюджетные ассигнования 800  14 970,6    8 237,2   55,0%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05  26 477,0    15 605,9   58,9%

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000  26 477,0    15 605,9   58,9%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  14 429,5    14 130,1   97,9%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  4 565,5    1 392,3   30,5%

Иные бюджетные ассигнования 800  7 482,0    83,5   1,1%

Муниципальное казенное учреждение «Управление промышленности, транспорта, 
связи и дорожного хозяйства Администрации г.Махачкалы» 

049  72 988,3    25 496,1   34,9%

Национальная экономика 04  72 988,3    25 496,1   34,9%

Транспорт 08  20 000,0    10 894,7   54,5%

Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030  20 000,0    10 894,7   54,5%

Иные бюджетные ассигнования 800  20 000,0    10 894,7   54,5%

Другие вопросы в области национальной экономики 12  52 988,3    14 601,4   27,6%

Приобретение техники 9610010201  38 000,0    -     0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  38 000,0    -     0,0%

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000  14 988,3    14 601,4   97,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  12 811,3    12 498,3   97,6%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  2 150,8    2 101,8   97,7%

Иные бюджетные ассигнования 800  26,2    1,2   4,7%

Управление имущесвтенных и земельных отношений 051  309 825,9    85 851,1   27,7%
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Общегосударственные расходы 01  88 886,8    68 976,9   77,6%

Другие общегосударственные вопросы 13  88 886,8    68 976,9   77,6%

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государс-
твенной и муниципальной собственности 9610009002  17 182,9    2 238,7   13,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  17 105,4    2 238,7   13,1%

Иные бюджетные ассигнования 800  77,5    -     0,0%

Выполнение других обязательств государства 9610009203  2 802,6    -     0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  2 802,6    -     0,0%

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000  64 901,3    63 348,2   97,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  54 890,1    54 172,4   98,7%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  9 407,7    8 727,5   92,8%

Иные бюджетные ассигнования 800  603,5    448,3   74,3%

«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса кадастровых 
работ по постановке на государственный кадастровый  учет земельных участков, 
расположенных на территории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950  4 000,0    3 390,0   84,7%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  4 000,0    3 390,0   84,7%

Национальная экономика 04  8 114,5    8 109,6   99,9%

Другие вопросы в области национальной экономики 12  8 114,5    8 109,6   99,9%

Муниципальная программа “Проведение государственного кадастрового учета зе-
мельных участков на территории г.  ГО с ВД «город Махачкала» на 2018-2020 годы” 
(кредиторская задолженность)

1700007950  2 114,5    2 114,5   100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  2 114,5    2 114,5   100,0%

«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса кадастровых 
работ по постановке на государственный кадастровый  учет земельных участков, 
расположенных на территории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950  6 000,0    5 995,1   99,9%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  6 000,0    5 995,1   99,9%

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  10 258,6    8 764,5   85,4%

Жилищное хозяйство 01  3 670,9    2 336,9   63,7%

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 9640009601  3 670,9    2 336,9   63,7%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  3 670,9    2 336,9   63,7%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05  6 587,7    6 427,6   97,6%

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399  6 587,7    6 427,6   97,6%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  6 587,7    6 427,6   97,6%

Социальная политика 10  202 565,9    -     0,0%

Охрана семьи и детства 04  202 565,9    -     0,0%

“Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан

2250040820  202 565,9    -     0,0%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400  202 565,9    -     0,0%

“Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан

22500R0820  -      -     #ДЕЛ/0!

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400  -      -     #ДЕЛ/0!

Муниципальное казенное учреждение “Административно-техническая инспекция” 055  17 361,0    16 507,9   95,1%

Общегосударственные расходы 01  17 361,0    16 507,9   95,1%

Другие общегосударственные вопросы 13  17 361,0    16 507,9   95,1%

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000  17 361,0    16 507,9   95,1%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  16 178,7    15 753,7   97,4%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  1 028,8    646,6   62,9%

Иные бюджетные ассигнования 800  153,5    107,6   70,1%

Управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа 
“город Махачкала” 112  105 273,4    65 454,8   62,2%

Общегосударственные расходы 01  43 736,6    42 611,1   97,4%

Другие общегосударственные вопросы 13  43 736,6    42 611,1   97,4%

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000  43 736,6    42 611,1   97,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  37 033,1    36 789,4   99,3%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  6 501,3    5 787,3   89,0%

Иные бюджетные ассигнования 800  202,2    34,4   17,0%

Национальная экономика 04  26 356,6    5 943,7   22,6%

Дорожное хозяйство 09  22 000,0    5 200,0   23,6%

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития и реали-
зации городским округом с внутригородским делением “город Мхачкала” функций 
столицы Республика Дагестан”

2700160040  1 100,0    260,0   23,6%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  400,0    260,0   65,0%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400  700,0    -     0,0%

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским округом с внутриго-
родским делением «город Махачкала» Функции столицы Республики Дагестан» 

6200099710  20 900,0    4 940,0   23,6%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  7 600,0    4 940,0   65,0%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400  13 300,0    -     0,0%

Другие вопросы в области национальной экономики 12  4 356,6    743,7   17,1%

Выполнение других обязательств государства 9610009203  4 356,6    743,7   17,1%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  4 356,6    743,7   17,1%

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  35 180,2    16 900,0   48,0%

Благоустройство 03  35 180,2    16 900,0   48,0%

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития и реали-
зации городским округом с внутригородским делением “город Мхачкала” функций 
столицы Республика Дагестан”

2700160040  850,0    845,0   99,4%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  850,0    845,0   99,4%

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским округом с внутриго-
родским делением «город Махачкала» Функции столицы Республики Дагестан» 

6200099710  16 150,0    16 055,0   99,4%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  16 150,0    16 055,0   99,4%

Выполнение других обязательств государства 9610009203  18 180,2    -     0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  18 180,2    -     0,0%

Управление по налогам Администрации города Махачкалы 196  185,0    101,6   54,9%

Общегосударственные расходы 01  185,0    101,6   54,9%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  185,0    101,6   54,9%

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000  185,0    101,6   54,9%

Иные бюджетные ассигнования 800  185,0    101,6   54,9%

 Муниципальное казенное учреждение “Единая дежурно-диспетчерская служба” 198  14 730,7    13 981,9   94,9%

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  14 730,7    13 981,9   94,9%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05  14 730,7    13 981,9   94,9%

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590  14 730,7    13 981,9   94,9%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  12 929,5    12 929,4   100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  1 800,0    1 051,3   58,4%

Иные бюджетные ассигнования 800  1,2    1,2   100,0%

Муниципальное казенное учреждение “Финансовое управление” Администрации 
городского округа “город Махачкала” 200  53 952,4    51 944,3   96,3%

Общегосударственные расходы 01  53 043,4    51 035,3   96,2%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  52 975,9    51 035,3   96,3%

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000  52 975,9    51 035,3   96,3%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  33 027,4    32 359,9   98,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  4 430,4    3 197,1   72,2%

Иные бюджетные ассигнования 800  15 518,1    15 478,3   99,7%

Другие общегосударственные вопросы 13  67,5    -     0,0%

Погашение кредиторской задолженности учреждений 4100026105  67,5    -     0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  67,5    -     0,0%

Обслуживание государственного и муниципального долга 13  909,0    909,0   100,0%

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 01  909,0    909,0   100,0%

Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880  909,0    909,0   100,0%

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700  909,0    909,0   100,0%

Всего расходов  12 681 709,8    11 687 188,1   92,2%

Приложение №4
к Решению Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением”город Махачкала” “Об утверждении отчёта об испол-

нении бюджета городского округа с внутригородским делением”город Махачкала” за 2021 год”  от 28.04.2022г №20-1

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА Г. МАХАЧКАЛЫ НА 01.01.2022 
ГОДА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

Наименование показателя
Код 
строки

Код источника по бюджетной 
классификации

Утвержденные Исполнено
бюджеты городских 

округов с внутригородс-
ким делением

бюджеты городских 
округов с внутригород-

ским делением
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 х 485 783 988,97 115 020 220,10

     в том числе:
источники внутреннего финансирования 520 х -3 486 189,00 -23 320 000,00

из них:
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 520  000 0103000000 0000 000 -23 320 000,00 -23 320 000,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520  000 0103010000 0000 000 -23 320 000,00 -23 320 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

520  000 0103010000 0000 800 -23 320 000,00 -23 320 000,00

Погашение бюджетами городских округов с внутригородским 
делением кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

520  000 0103010011 0000 810 -23 320 000,00 -23 320 000,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 520  000 0106000000 0000 000 19 833 811,00 -

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 520  000 0106050000 0000 000 19 833 811,00 -

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны 
в валюте Российской Федерации 520  000 0106050000 0000 600 19 833 811,00 -

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам в валюте Российской Федерации 520  000 0106050100 0000 600 19 833 811,00 -

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов городских округов с внутригородским де-
лением в валюте Российской Федерации

520  000 0106050111 0000 640 19 833 811,00 -

источники внешнего финансирования 620 х - -

из них:
изменение остатков средств 700 х 489 270 177,97 138 340 220,10

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов 700  000 0105000000 0000 000 489 270 177,97 138 340 220,10

увеличение остатков средств, всего 710 х -12 215 759 606,46 -11 572 167 847,79

Увеличение остатков средств бюджетов 710  000 0105000000 0000 500 -12 215 759 606,46 -11 572 167 847,79

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710  000 0105020000 0000 500 -12 215 759 606,46 -11 572 167 847,79

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710  000 0105020100 0000 510 -12 215 759 606,46 -11 572 167 847,79

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов с внутригородским делением 710  000 0105020111 0000 510 -12 215 759 606,46 -11 572 167 847,79

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских районов 710  000 0105020112 0000 510 - -

уменьшение остатков средств, всего 720 х 12 705 029 784,43 11 710 508 067,89

Уменьшение остатков средств бюджетов 720  000 0105000000 0000 600 12 705 029 784,43 11 710 508 067,89

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720  000 0105020000 0000 600 12 705 029 784,43 11 710 508 067,89

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720  000 0105020100 0000 610 12 705 029 784,43 11 710 508 067,89

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов с внутригородским делением 720  000 0105020111 0000 610 12 705 029 784,43 11 710 508 067,89

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских районов 720  000 0105020112 0000 610 - -

Приложение №5 
к Решению Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением”город Махачкала” “Об утверждении отчёта об испол-

нении бюджета городского округа с внутригородским делением”город Махачкала” за 2021 год”  от 28.04.2022г №20-1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ВНУТРИГОРОДСКИМ РАЙОНАМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА”

ЗА 2021 ГОД 

Таблица 1
Распределение субсидий на софинансирование по вопросам местного значения из бюджета города Махачкалы бюджетам внутригородских районов за 2021 год 

(тыс. рублей)
Наименование внутригородского района План Факт % Исп.
Ленинский район  -      -     0%

Советский район  16 500,0    16 500,0   100%

Кировский район  34 000,0    28 500,0   84%

Всего  50 500,0    45 000,0   89%

Таблица 2
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на организацию и осуществление деятельности по 

опеке и попечительству за 2021 год 

(тыс. рублей)
Наименование внутригородского района План Факт % Исп.
Ленинский район  2 845,6    2 844,6   100%

Советский район  2 845,7    2 846,2   100%

Кировский район  2 845,7    2 846,2   100%

Всего  8 537,0    8 537,0   100%

Таблица 3
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на осуществление полномочий по организации 

деятельности административных комиссий за 2021 год 

(тыс. рублей)
Наименование внутригородского района План Факт % Исп.
Ленинский район  1 395,7    1 395,1   100%

Советский район  1 395,7    1 395,3   100%

Кировский район  1 395,7    1 396,6   100%

Всего  4 187,0    4 187,0   100%

Таблица 4
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на осуществление полномочий по организации 

деятельности  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за 2021 год 

(тыс. рублей)
Наименование внутригородского района План Факт % Исп.
Ленинский район  1 796,0    1 795,8   100%

Советский район  1 796,0    1 795,9   100%

Кировский район  1 796,0    1 796,3   100%

Всего  5 388,0    5 388,0   100%

Таблица 5
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на выплату единовременного пособия при всех 

формах устройства детей в семью за 2021 год 

(тыс. рублей)
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Наименование внутригородского района План Факт % Исп.
Ленинский район  391,3    390,4   100%

Советский район  311,4    311,4   100%

Кировский район  447,1    447,1   100%

Всего  1 149,8    1 148,9   100%

Таблица 6
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на выплату ежемесячного пособия детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей за 2021 год.
(тыс. рублей)

Наименование внутригородского района План Факт % Исп.
Ленинский район  9 668,9    9 580,0   99%

Советский район  7 618,7    7 617,8   100%

Кировский район  15 351,3    15 329,3   100%

Всего  32 638,9    32 527,1   100%

Таблица 7
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на выплату единовременного пособия гражданам, 

усыновившим, взявшим под опеку ребенка из числа детей-сирот за 2021 год
(тыс. рублей)

Наименование внутригородского района План Факт % Исп.
Ленинский район  500,0    300,0   60%

Советский район  200,0    -     0%

Кировский район  1 600,0    100,0   6%

Всего  2 300,0    400,0   17%

Таблица 8
Распределение субвенций на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные затедатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ за 2021 год 

(тыс. рублей)
Наименование внутригородского района План Факт % Исп.
1 2 3 4

Ленинский район  60,8    -     0%

Советский район  60,8    -     0%

Кировский район  60,9    -     0%

Всего  182,5    -     0%

Таблица 9
Распределение субсидий на развитие муниципальной службы за 2021 год 

(тыс. рублей)
Наименование внутригородского района План Факт % Исп.
Ленинский район  87,4    87,4   100%

Советский район  162,5    162,5   100%

Кировский район  185,7    185,7   100%

Всего  435,6    435,6   100%

Приложение №6
к Решению Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением”город Махачкала” “Об утверждении отчёта об испол-

нении бюджета городского округа с внутригородским делением”город Махачкала” за 2021 год”  от 28.04.2022г №20-1

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2021 ГОД
Наименование программы Исполнитель 2021 год

План по бюджету Исполнено на  
01.01.2022г.

1 2 3 4 5

1
Муниципальная  программа  “Пожарная  безопасность  МО ГО  
г.Махачкала”   на  2019-2022 годы”

Всего 35 000,0 35 000,0

УГОЧС г.Махачкалы 35 000,0 35 000,0

2
Муниципальная  программа”Антитеррористическая защищенность  го-
родского округа с внутригородским  делением “город Махачкала” на 
2020-2023гг.

Всего 10 000,0 9 192,9

УГОЧС г.Махачкалы 8 403,0 8 396,0

МКУ “Управление образования Администрация  
г.Махачкалы 1 597,0 797,0

3
Муниципальная программа  “О противодействии коррупции  в городском  
округе с внутригородским  делением  “город  Махачкала”  на  2019-2023г.
г.

Всего 500,0 284,4

Администрация  города  Махачкала 450,0 234,4

МКУ “Управление образования Администрация  
г.Махачкалы 50,0 50,0

4
Комплексная  программа   противодействия  идеологии  терроризма  в  
городском  округе  с  внутригородским  делением  “город  Махачкала” 
на  2019-2021гг.

Всего 1 800,0 1 416,8

Администрация  города  Махачкала 650,0 266,8

МКУ “Управление  культуры” Администрации  
г.Махачкала 690,0 690,0

МКУ “Управление  торговли,  предпринима-
тельства  и рекламы”

152,0 152,0

МКУ “Управление образования Администрация  
г.Махачкалы 25,0 25,0

МКУ “Комитет  по  спорту, туризму  и делам  
молодежи” 283,0 283,0

5
Комплексная программа  профилактики  правонарушений  в городском  
округе  с внутригородским  делением  “город Махачкала” на 2021-2023 
годы

Администрация  города  Махачкала 150,0 99,7

6

Программа  “Комплексные меры противодействия   злоупотреблению   
наркотическими  средствами  и их  незаконному  обороту  на территории  
городского  округа  с внутригородским  делением  “город Махачкала” на  
2019-2021гг.

Администрация  города  Махачкала 485,0 319,6

7
Муниципальная  программа  “Развитие  системы  образования   города  
Махачкалы “Столичное  образование”  на 2021-2023г.г.”

МКУ “Управление образования” Администра-
ции г.Махачкалы 1 136 952,7 994 785,8

8
Муниципальная  программа  “Развитие   отрасли  “Культура” в г.Махачкале” 
на 2019-2021гг.

МКУ “Управление культуры” Администрации 
г.Махачкалы 379 329,9 362 291,6

9
Муниципальная  программа  “Развитие   физической  культуры   и  спорта   
в МО   городского  округа   с  внутригородским   делением  “г.Махачкала”  
на  2019-2021гг. 

МКУ “Комитет  по  спорту, туризму  и делам  
молодежи” 380 052,9 378 847,6

10
Муниципальная  программа  “Развитие  молодежной  политики  в МО  
городского  округа   с  внутригородским   делением  “г.Махачкала”  на  
2019-2021гг.

МКУ “Комитет  по  спорту, туризму  и делам  
молодежи” 16 042,9 15 936,4

11
Муниципальная  программа  “Развитие  туристско-рекреационного  
комплекса   в  муниципальном   образовании   городского округа “город 
Махачкала” на 2019-2021гг.

МКУ “Комитет  по  спорту, туризму  и делам  
молодежи” 3 435,0 2 000,0

12
Муниципальная  программа “Организация  отдыха  и  оздоровления  
детей,подростков и молодежи  в МО городского округа “город Махачкала” 
на 2021-2023гг.

МКУ “Управление образования” Администра-
ции г.Махачкалы 7 771,6 3 758,6

13
Муниципальная  программа  “”Реклама,  социально  значимая  информа-
ция и  праздничное оформление  в  городе Махачкала  на 2021-2023гг.”

МКУ “Управление  торговли, предприниматель-
ства   и  рекламы”

5 000,0 4 998,9

14

Муниципальная  программа “Управление  имуществом  г.Махачкалы  и  
проведение  комплекса  кадастровых  работ по  постановке  на  государс-
твенный  кадастровый  учет  земельных  участков,  расположенных  на  
территории   города  Махачкалы  на  период  2021-2023г.г.”

Управление   по  имущественным   и  земель-
ным  отношениям 

10 000,0 7 270,6

15
Муниципальная  программа  “Развитие  муниципальной  службы  в  го-
родском  округе  с  внутригородским  делением “город Махачкала” на 
2021-2022 годы”

Администрация  города  Махачкала 10,9 10,9

16
Муниципальная  программа  “Формирование  современной  городской  
среды  городского  округа  с  внутригородским  делением  “город Махач-
кала” на  2019-2024 г.г. “

МКУ “Управление  жилищно-коммунального  
хозяйства  города  Махачкалы”

7 000,0 7 000,0

17
Муниципальная  адресная  программа  “Переселение   граждан   из  ава-
рийного  жилищного  фонда  на  территории  ГО “город Махачкала” на 
2019-2024 годы”

МКУ “Управление   по  реализации  программы  
“Ветхое  аварийное  жилье”  и  улучшению жи-
лищных  ус ловий” администрации  городского  
округа  с внутригородским  делением “ город 

Махачкала”

16 683,4 9 950,1

18
Государственная  программа  Республики Дагестан “Обеспечение  разви-
тия  и  реализации  городским  округом  с  внутригородским  делением 
“город Махачкала” функций  столицы Республики Дагестан”

Всего: 27 504,0 14 743,0

МКУ”Управление  жилищно-коммунального  
хозяйства города Махачкалы”

25 554,0 13 638,0

МКУ”Управление  архитектуры  и  градострои-
тельства г.Махачкалы 1 950,0 1 105,0

Итого  : 2 037 718,3 1 847 906,9

Приложение №7
к Решению Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” “Об утверждении отчёта об испол-

нении бюджета городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” за 2021 год”  от 28.04.2022г №20-1

ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДДЕРЖКЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Г.МАХАЧКАЛЫ 
ЗА 2021 ГОД тыс. руб.

Источники формирования План Факт % исполнения

Всего 

Республикан-
ский бюджет 
Республики 
Дагестан 

(дорожный 
фонд)

Бюджет город-
ского округа с 
внутригородс-
ким делением 
«город Махач-

кала» 

Всего 

Республикан-
ский бюджет 
Республики 
Дагестан 

(дорожный 
фонд)

Бюджет 
городского 

округа с внутри-
городским деле-
нием «город 
Махачкала» 

1 2 3 4 5 6 7 8

Доходная часть, всего:  1 592 243,7    1 560 000,0    32 243,7    1 592 971,0    1 560 000,0    32 971,0   100%

в том числе:
Субсидии из Республиканского бюджета  1 560 000,0    1 560 000,0    1 560 000,0    1 560 000,0   100%

Местный бюджет  32 243,7    32 243,7    32 971,0    32 971,0   102%

Межбюджетные трансферты на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности бюджету 
г.Махачкалы

 -      -     

Остатки средств дорожного фонда прошлых лет  -      -     

Расходная часть, всего:  1 592 243,7    1 560 000,0    32 243,7    1 544 700,7    1 512 457,0    32 243,7   97%

в том числе:  -      -     

  строительство и реконструкция автомобильных 
дорог и сооружений на них  -      -     

Реализация национального проекта “Безопас-
ные и качественные автомобильныедороги”  880 000,0    880 000,0    851 111,9    851 111,9   97%

Поддержка дорожной деятельности  400 000,0    400 000,0    400 000,0    400 000,0   100%

  проектно-изыскательские работы, экспертиза 
проектов и иные мероприятия в отношении 
автомобильных дорог общего пользования

 280 000,0    280 000,0    261 345,1    261 345,1   93%

  ремонт автомобильных дорог и сооружений 
на них  32 243,7    32 243,7    32 243,7    32 243,7   100%

  научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы  -      -     

Приложение №8
к Решению Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением”город Махачкала” “Об утверждении отчёта об испол-

нении бюджета городского округа с внутригородским делением”город Махачкала” за 2021 год” от 28.04.2022г №20-1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.МАХАЧКАЛЫ ЗА 2021 ГОД

Наименование получателя По вопросу Основание Итог
Утвержденный объем Резервного фонда  3 000 000,00   

Уточненный объем Резервного фонда  6 000 000,00   

Управление по делам гражданской 
обороны, черезвычайным ситуациям 
г.Махачкала

На возмещение расходов за оказанные услуги по размещению граждан 
пострадавших в результате пожара

Распоряжение №203-р от 
05.04.2021г  57 000,00   

Материальная помощь гражданам пострадавшим в результате пожара Распоряжение №301-р от 
21.05.2021г.  400 000,00   

Материальная помощь гражданам пострадавшим в результате дождей Распоряжение №303-р от 
21.05.2021г.  1 600 000,00   

На оказание материальной помощи гражданину Муртузалиеву А.А. пожар 
11.12.2019 г. Ермошкина 19

Распоряжение №341-р от 
07.06.2021г.  100 000,00   

На оказание мат. помощи Пожар 01.07.2020 г. М.Гаджиева 96-98
Распоряжение №347-р от 

10.06.2021г.  250 000,00   

На оказание материальной помощи 100000 руб.- гр. Магомедо-
вой Г.И., 100000 руб.-гр.Султаналиевой С.Г. пожар 23.02.2021г. 
ул.Североосетинская 48 

Распоряжение №425-р от 
22.07.2021г.  200 000,00   

материальная помощь гражданам пострадавшим в результате пожара Распоряжение №520-р от 
06.09.2021г.  400 000,00   

на организацию временного проживания граждан, пострадавших в 
результате пожара

Распоряжение №519-р от 
06.09.2021г.  45 000,00   

На оказание материальной помощи гр. Магомедрасуловой А.М. ливень 
на ул. Речная 15, д.4

Распоряжение №655-р от 
10.11.2021г.  100 000,00   

на оказание материальной помощи пострадавшим от пожара 12.04.2021г. 
пр.И.Шамиля 76а

Распоряжение №719-р от 
06.12.2021г  300 000,00   

мат.помощь Родиной В.Я., пострадавшей от взрыва 1.07.21г. 
ул.М.Карабудагова №1

Распоряжение №720-р от 
6.12.21г.  25 000,00   

за оказанные услуги по временному размещению пострадавшей в 
результате взрыва 1.07.21г. ул.М.Карабудагова №1

Распоряжение №721-р от 
6.12.21г.  30 000,00   

Управление по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям г.Махачкала Итог  3 507 000,00   

Администрация г.Махачкалы Об оказании материальной помощи участникам Великой Отечественной 
Войны

Распоряжение №446-р от 
03.08.2021 г  241 374,00   

Всего 3 748 374,00

Остаток средств Резервного фонда 2 251 626,00

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 «28» апреля 2022 г. № 20-2

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Бюджетным Кодексом РФ от 31 июля 1998г. №145-ФЗ, Положением 
о бюджетном процессе в городском округе с внутригородским делением «город 
Махачкала», Уставом городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» Собрание депутатов городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала»

РЕШАЕТ:
Внести в Решение Собрания депутатов городского округа с внутригородс-

ким 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» следующие изменения:

1. В статье 1:
1) В подпункте 1 пункта 1 слова «в сумме 12 294 091, 7 тыс. рублей» заме-

нить словами «в сумме 12 459 761, 6 тыс. рублей», слова «в сумме 8 242 507, 2 тыс. 
рублей» заменить словами «в сумме 8 408 177, 1 тыс. рублей»;

2) В подпункте 2 пункта 1 слова «в сумме 12 402 235, 5 тыс. рублей» заме-
нить словами «в сумме 12 837 483, 2 тыс. рублей»;

3) В подпункте 3 пункта 1 слова «839 817, 2 тыс. рублей» заменить словами 
«в сумме 886 456, 0 тыс. рублей»

4) В подпункте 5 пункта 1 слова «в сумме 108 143, 8 тыс. рублей» заменить 
словами «в сумме 377 721, 6 тыс. рублей»;

5) В подпункте 1 пункта 3 слова «в сумме 11 383 383, 9 тыс. рублей» заме-
нить словами «в сумме 11 546 047, 3 тыс. рублей», слова «в сумме 7 040 783, 0 
тыс. руб.» заменить словами «в сумме 7 203 446, 4 тыс. рублей», слова «в сумме 
11 712 633, 9 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 11 876 923, 9 тыс. рублей», 

слова «в сумме 7 070 393, 6 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 7 234 683, 
6 тыс. рублей»;

6) В подпункте 2 пункта 3 слова «в сумме 11 383 383, 9 тыс. рублей» заме-
нить словами «в сумме 11 546 047, 3 тыс. рублей», слова «в сумме 11 712 633, 9 
тыс. рублей» заменить словами «в сумме 11 876 923, 9 тыс. рублей»;

7) В подпункте 4 пункта 3 слова «в сумме 793 178, 2 тыс. рублей» заменить 
словами «в сумме 839 817, 2 тыс. рублей», слова «в сумме 746 539, 2 тыс. рублей» 
заменить словами «в сумме 793 178, 2 тыс. рублей;»

2. В пункте 3 статьи 8 слова «- 2022 год – 5 000, 0 тыс. рублей;» заменить 
словами «- 2022 год – 122 500, 0 тыс. рублей;»

3. Пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. Предусмотреть в 2022 году средства на обслуживание муниципаль-

ного внутреннего долга в сумме 886, 0 тыс. рублей на погашение процентов в 
соответствии с Соглашением от 30 декабря 2020 года б/н о реструктуризации 
кредиторской задолженности по бюджетному кредиту (в том числе ранее реструк-
туризированной) в сумме 886 тыс. рублей.»

4.  Приложения №№ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 12, 13 к Решению изложить 
в новой редакции.

5.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Махачкалинские известия» и размеще-
нию на официальном сайте в сети «Интернет».

Глава города Махачкалы    С. Дадаев
Председатель Собрания    М. Ильясов
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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 28.04.2022г. №20-2)

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 377 721,7

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 бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств в течение соответствующего финансового года 357 887,9 

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 предоставлен-
ных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации  19 833,8 

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 28.04.2022г. №20-2)

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 внутригородским делением 0,0

“000 1 11 05024 11 0000 120 
“

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов с внутригородским делением (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

102 150,4

000 1 11 05034 11 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления го-
родских 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 городскими 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 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

0,0

000 1 11 09044 11 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов с 
внутригородским делением (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, 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 внутригород-
ским делением (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

2 000,0

000 1 12 01030 01 6000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 3 000,0

000 1 16 00000 11 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением 39 102,9

000 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением 95 000,0

Безвозмездные поступления 8 408 177,1

000  2 00 00000 00 0000 151 Дотации
000  2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 1 723 927,3

   000 2 02 03000 00 0000 151  Субвенции 6 074 010,5

000 2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 610 239,3

 ИТОГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА: 12 459 761,6

Приложение № 5 к Решению Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” “О бюдже-
те 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 28.04.2022г. №20-2)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 
ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА”НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024Г.Г.

тыс. руб.

Код бюджетной классификации 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 налогооб-
лажения 619 485,5 662 230,0

000 1 05 04000 02 0000 110  
Налог, взимаемый  в  связи  с  применением патентной системы налогооб-
ложения 23 518,0 25 140,7

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 496,6 1 599,9

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 401 944,0 429 678,1

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 856 269,0 915 351,6

000 1 03 00000 00 0000 000  Акцизы ГСМ 37 221,5 39 789,8

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 57 779,5 61 766,2

Неналоговые доходы, в том числе: 523 810,0 559 952,9

000 113 01994 11 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов 234 876,0 251 082,4

000 1 13 02994 11 0000 130
“Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов с внут-
ригородским 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 собствен-
ности городских округов с внутригородским делением (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

109 198,8 116 733,5

000 1 11 05034 11 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении 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 после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных 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 делением (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу

11 457,0 12 247,5

000 1 11 09044 11 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов с внутригородским делением (за исключением 
имущества муниципальных 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 объекты (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 воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригород-
ским делением

3 207,0 3 428,3

000 1 14 06024 11 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности го-
родских округов с внутригородским делением (за исключением земельных 
участков муниципальных 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 7 203 446,4 7 234 683,6

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 462 663,4 464 290,0

 ИТОГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА: 11 546 047,3 11 876 923,9

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 28.04.2022г. №20-2)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2022 ГОД

тыс. руб.
Наименование показателя

Глава раз-
дел

под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-
да

Поправка Сумма
Администрация городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” 001 106071,0 480194,5

Общегосударственные расходы 01 119571,0 384414,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления 02 2224,8

Глава муниципального образования 8810020000 2224,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 2224,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

04 1030,4 200444,5

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 1030,4 190785,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 551,2 154759,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 32547,0

Иные бюджетные ассигнования 800 479,2 3479,2

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики 
Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных комиссий 9980077710 4224,0

Межбюджетные трансферты 500 4224,0

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

9980077720 5435,0

Межбюджетные трансферты 500 5435,0

Судебная система 05 1460,8

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

9980051200 1460,8

Межбюджетные трансферты 500 1460,8

Резервные фонды 11 116640,0 121640,0

Резервные фонды местных администраций 9690020680 116640,0 121640,0

Иные бюджетные ассигнования 800 116640,0 121640,0

Другие общегосударственные вопросы 13 1900,6 58644,7

Программа “Развитие муниципальной службы в городском округе с внутригородским 
делением “город Махачкалана 2021-2022годы”

0100199590 10,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10,9

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” 1200007950 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 650,0

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” (кредиторская задолженность) 1200007950 58,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 58,0

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском округе с внут-
ригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” 1К00007950 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 450,0

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” (кредиторская задол-
женность)

1К00007950 72,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 72,4

Комплексная программа профилактики правонарушений в  городском округе с внутри-
городским делением “город Махачкала” 1П00007950 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в  городском округе с внутри-
городским делением “город Махачкала” (кредиторская задолженность) 1П00007950 38,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 38,3

Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту на территории городского округа с внутригород-
ским делением «г. Махачкала» 

3600007950 485,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 485,0

Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту на территории городского округа с внутригород-
ским делением «г. Махачкала» (кредиторская задолженность)

3600007950 73,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 73,7

Выполнение других обязательств государства 9610009203 11706,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 956,9

Иные бюджетные ассигнования 800 750,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 1850,6 44869,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 1850,6 44869,9

Резервные фонды местных администраций 9690020680 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 50,0 50,0

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики 
Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на 
территории муниципальных образований

9980077730 29,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 29,6

Социальная политика 10 1500,0 52746,4

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 1500,0 31424,0

Выплата ежемесячного по-собия детям-сиротам и де-тям, оставшимся без попече-ния 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным програм-
мам среднего профессионального образо-вания или высшего образо-вания по очной 
форме обу-чения

2230781520 29924,0
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Межбюджетные трансферты 500 29924,0

Выплата единовременного денежного пособия гражданам, взявшим под опеку (попечи-
тельство) детей из организаций для детей-сирот 2230781530 1500,0 1500,0

Межбюджетные трансферты 500 1500,0 1500,0

Другие вопросы в области социальной политики 06 11172,4

Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объеди-
нениям 9630005145 2571,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 2571,4

Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики 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  законодательной и исполнительной 
власти 9620045799 14033,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 14033,3

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 14 -15000,0 29000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03 -15000,0 29000,0

Субсидии на софинансирование по вопросам местного значения МС00060030 -15000,0 29000,0

Межбюджетные трансферты 500 -15000,0 29000,0

Собрание депутатов городского округа”город Махачкала” 002 27589,5

Общегосударственные расходы 01 27589,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 03 27589,5

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением 
“город Махачкала” 9110020000 2224,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 2224,7

Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000 4862,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 15485,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4950,0

Иные бюджетные ассигнования 800 67,6

Муниципальное учреждение “Контрольно-счетная палата муниципального образования 
городской округ “город Махачкала” 007 12464,0

Общегосударственные расходы 01 12464,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 12464,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его замес-
тители 9310020000 2846,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 2846,2

Аппарат Счетной палаты 9320020000 9617,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 7717,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1900,2

Муниципальное казенное учреждение “Управление торговли, предпринимательства и 
рекламы”

011 3500,0 28399,9

Общегосударственные расходы 01 3500,0 28399,9

Другие общегосударственные вопросы 13 3500,0 28399,9

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” 1200007950 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 152,0

Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, информации и оформления 
города Махачкалы”

1500007950 3500,0 7500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3500,0 7500,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 20747,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 16730,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3836,1

Иные бюджетные ассигнования 800 -0,1 181,3

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 государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 10702,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1336,1

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0

Муниципальное казенное учреждение “Управление жилищно-коммунального хозяйс-
тва города Махачкалы”

014 388978,6 1981293,5

Национальная экономика 04 154723,8 656458,3

Дорожное хозяйство 09 142323,8 644058,3

“Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации на-
ционального проекта “”Безопасные и качественные автомобильные дороги”” 
“

153R1Д3930 457915,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 -157009,1 300906,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 157009,1 157009,1

Государственная программа Республики Дагестан “Развитие территориальных автомо-
бильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республи-
ки Дагестан” (Внедрение интеллектуальных транспортных систем)

153R254180 142323,8 142323,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 142323,8 142323,8

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в городе 
Махачкале 9680003156 9000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6480,1 8240,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 -6480,1 759,9

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в городе 
Махачкале (дорожный фонд) 9680003158 34819,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 34819,0

Другие вопросы в области национальной экономики 12 12400,0 12400,0

“Основное мероприятие “”Отлов и содержание безнадзорных животных”” Го-
сударственной программы Республики Дагестан “”Основные направления 
по обеспечению и развитию ветеринарной службы Республики Дагестан”” 
“

14В0664600 12400,0 12400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 12400,0 12400,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 229372,2 1319940,1

Коммунальное хозяйство 02 4550,0 31599,8

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития и реализации 
городским округом с внутригородским делением “город Мхачкала” функций столицы 
Республика Дагестан”

2700160040 6250

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6250

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510 4550,0 25349,8292

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3200,0 7200,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 1350,0 18149,8

Благоустройство 03 233157,0 582439,7

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития и реализации 
городским округом с внутригородским делением “город Мхачкала” функций столицы 
Республика Дагестан”

2700160040 38673,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 36173,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 2500,0

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития и реализации 
городским округом с внутригородским делением “город Мхачкала” функций столицы 
Республика Дагестан” (кредиторская задолженность)

2700160040 11888,6 11888,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 11888,6 11888,6

Реализция программы “Формирование современной городской среды городского окру-
га с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2024гг.” 460F255550 263929,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 263929,6

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским округом с внутригородс-
ким делением «город Махачкала» Функции столицы Республики Дагестан» 

6200099710 213479,6 213479,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 213479,6 213479,6

Уличное освещение 9660001000 -4550,0 31450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 -4550,0 31450,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9660005000 4602,9 15282,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 602,9 11182,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 4000,0 4100,0

Межбюджетные трансферты МО в целях проведения капитального ремонта площади 
(кредиторская задолженность) 9990004000 7736,0 7736,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 7736,0 7736,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 -8334,8 705900,5

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 661099,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 661099,1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 -8334,8 44801,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 -2200,8 32597,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3544,8

Иные бюджетные ассигнования 800 -6134,1 8659,0

Образование 07 4882,6 4895,1

Дошкольное образование 01 3889,0 3889,2

Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования 9660042099 3889,0 3889,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3889,0 3889,2

Общее образование 02 993,6 1005,9

Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199 993,6 1005,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 12,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 993,6 993,6

Муниципальное казенное учреждение “Управление образования” Администрации го-
родского округа “город Махачкала” 017 10572,6 7846089,7

Образование 07 10572,6 7826679,1

Дошкольное образование 01 457,2 1520852,3

Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной программы «Раз-
витие системы образования города Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023 
годы»(детские сады)

0710042001 278,7 394595,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 278,7 394595,8

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

1910106590 1094078,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 1094078,0

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муниципального 
образования городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2020-2023 годы»

1Т00007950 178,5 178,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 178,5 178,5

Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования 9660042099 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10000,0

Питание детских дошкольных учреждений П100042099 22000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 22000,0

Общее образование 02 7345,4 6095402,4

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего общего 
образования” муниципальной программы «Развитие системы образования города Ма-
хачкалы «Столичное образование»(Коррекционный центр)

0700043301 6239,9 10387,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 6239,9 10387,4

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего общего 
образования” муниципальной программы «Развитие системы образования города Ма-
хачкалы «Столичное образование на 2021-2023 годы»(школы)

0720042101 -2770,0 356950,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 -2770,0 356950,1

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего общего 
образования” муниципальной программы «Развитие системы образования города Ма-
хачкалы «Столичное образование на 2021-2023годы»(интернаты)

0720042201 142517,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 142517,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством 
предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, при-
обретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации

1920206590 4360420,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 4360420,0

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030 264453,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 264453,7

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение питания учащихся 
1-4 классов (субвенция из бюджета РФ)

19202R3040 51600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 51600,0

Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образова-
ния 19202R7500 887825,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 887825,1

Субсидии на организацию питания в общеобразовательных учреждениях для детей 
ОВЗ 19202И2590 4054,0 9350,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 4054,0 9350,9

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муниципального 
образования городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2020-2023 годы»

1Т00007950 -178,5 1376,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 -178,5 1376,5

Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199 10000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 10000,0

Питание на Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние П100042199 521,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 521,2

Дополнительное образование 03 2770,0 150043,8

Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование на 2021-
2023 годы»

0740042301 2770,0 150043,8
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 2770,0 150043,8

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 (муниципальных) нужд 200 25,0

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей, подростков 
и молодежи в городском округе с внутригородским делением «город Махачкала на 
2021-2023годы»

7Л00343105 7012,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4608,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 2404,7

Другие вопросы в области образования 09 53342,8

Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной программы «Раз-
витие системы образования города Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023 
годы» (мероприятия)

0710045204 104,8 104,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 104,8 104,8

Подпрограмма “Повышение престижа профессии учителя” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование на 2021-
2023годы» (мероприятия)

0730045204 285,4 285,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 285,4 285,4

Подпрограмма “Талантливые дети столицы” муниципальной программы «Развитие 
системы образования города Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023годы» 
(мероприятия)

0750045204 1050,7 1050,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1050,7 1050,7

Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” муниципальной программы «Развитие 
системы образования города Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023годы» 
(мероприятия)

0760045204 2039,6 2039,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2039,6 2039,6

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 -3480,5 49862,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 42793,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 -3480,5 6677,9

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 образовательных организациях в Республике 
Дагестан, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (субвенция)

2230181540 19410,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 19410,6

Муниципальное казенное учреждение “Управление культуры” Администрации городс-
кого округа “город Махачкала” 018 291,9 451146,1

Образование 07 185,7 295794,1

Дополнительное образование 03 185,7 295794,1

Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале 0810042301 -350,0 285079,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 -350,0 285079,4

Поддержка отрасли культуры 201A155190 535,7 10714,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 535,7 10714,7

Культура, кинематография 08 106,2 155351,9

Культура 01 106,2 124943,8

Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры и народного творчест-
ва» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале» 0820044001 -0,5 18975,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 -0,5 18975,4

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Муниципальной програм-
мы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале » 0830044103 8236,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 7646,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 589,8

Подпрограмма “Развитие и модернизация музейного дела” муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале» 0830044104 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  Муниципальной про-
граммы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале» 0840044201 39195,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 37480,1

Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных исполнителей, развитие и 
поддержка исполнительского искусства” Муниципальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» в городе Махачкале»

0870044001 5150,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 5150,7

Поддержка отрасли культуры 202A154540 10000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 10000,0

Поддержка отрасли культуры 202A155900 53,5 5352,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 53,5 5352,5

Поддержка отрасли культуры 202A255192 53,2 53,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 53,2 53,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 30408,1

Подпрограмма  «Создание условий для доступа к культурным ценностям и участию в куль-
турной 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 (муниципальных) нужд 200 18500,0

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала”. 1200007950 690,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 690,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 11218,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 9558,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1653,2

Иные бюджетные ассигнования 800 6,4

Муниципальное казенное учреждение “Комитет по спорту, туризму и делам молодежи “ 
Администрации городского округа “город Махачкала” 020 240,3 450152,0

Образование 07 17798,4

Молодежная политика 07 17798,4

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” 1200007950 283,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 283,0

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городского округа с 
внутригородским делением «г. Махачкала» 7700243105 13115,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 13115,4

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городского округа с 
внутригородским делением «г. Махачкала» 

7700443102 4400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 1000,0

Физическая культура и спорт 11 240,3 432353,6

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 учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 (муниципальных) нужд 200 13000,0

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комплекса в муници-
пальном образовании городского округа “город Махачкала” 2100048801 4376,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 4376,4

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комплекса в муници-
пальном образовании городского округа “город Махачкала” 2100048804 3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3000,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 240,3 18406,4

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 240,3 18406,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 240,3 13965,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2247,1

Иные бюджетные ассигнования 800 2193,5

Управление по делам гражданской обороны, черезвычайным ситуациям г.Махачкала 023 810,0 80021,4

Общегосударственные расходы 01 7000,0

Резервные фонды 11 7000,0

Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 9690020670 7000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 7000,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 810,0 73021,4

Гражданская оборона 09 810,0 29576,4

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 9610024700 25766,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 21273,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4457,6

Иные бюджетные ассигнования 800 35,0

Резервный фонд 9690020680 810,0 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,0 60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 750,0 750,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 9690021800 3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3000,0

“Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 10 35000,0

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» на 2019-2022 годы»

0300007950 35000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 35000,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 14 8445,0

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муниципального 
образования городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2020-2023 годы»

1Т00007950 8445,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 8445,0

Муниципальное казенное учреждение “Махачкалапродукт” 027 5040,0 892613,1

Образование 07 5040,0 892613,1

Дошкольное образование 01 281084,0

Питание детских дошкольных учреждений П100042099 281084,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд 200 16813,4

Питание Школы-интернаты П100042299 40103,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40103,5

Молодежная политика 07 5040,0 5040,0

На организацию питания в лагерях дневного пребывания 1971099980 5040,0 5040,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5040,0 5040,0

Другие вопросы в области образования 09 52220,6

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

9610045200 52220,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 34799,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 5013,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 1925,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 7,4

Иные бюджетные ассигнования 800 59,7

Муниципальное казенное учреждение “Управление по реализации программы “Ветхое 
аварийное жилье” и улучшению жилищных условий” администрации городского округа 
с внутригородским делением “город Махачкала”

047 11654,7 29762,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 11654,7 29762,1

Жилищное хозяйство 01 11654,7 11654,7

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367483 1757,5 1757,5

Иные бюджетные ассигнования 800 1757,5 1757,5

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367484 8001,2 8001,2

Иные бюджетные ассигнования 800 8001,2 8001,2

Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из аварийного жилищного 
фонда на территории ГО «город Махачкала» на 2019-2024 годы»

162F36748S 1896,0 1896,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1896,0 1896,0

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 государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 14564,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3042,9

Иные бюджетные ассигнования 800 500,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление промышленности, транспорта, свя-
зи и дорожного хозяйства Администрации г.Махачкалы» 

049 -5000,0 30230,8

Национальная экономика 04 -5000,0 30230,8

Транспорт 08 -5000,0 15000,0

Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030 -5000,0 15000,0
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Иные бюджетные ассигнования 800 -5000,0 15000,0

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 государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 13044,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2160,4

Иные бюджетные ассигнования 800 26,2

Управление имущесвтенных и земельных отношений 051 1036,2 370524,7

Общегосударственные расходы 01 396,1 81492,0

Другие общегосударственные вопросы 13 396,1 81492,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 9610009002 206,3 16396,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 206,3 16318,9

Иные бюджетные ассигнования 800 77,5

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 100,0 61005,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 50469,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 9997,2

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0 539,2

«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса кадастровых 
работ по постановке на государственный кадастровый  учет земельных участков, рас-
положенных на территории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4000,0

«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса кадастровых 
работ по постановке на государственный кадастровый  учет земельных участков, рас-
положенных на территории города Махачкалы на период 2021-2023» (кредиторская 
задолженность)

К800007950 89,9 89,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 89,9 89,9

Национальная экономика 04 640,0 6640,0

Другие вопросы в области национальной экономики 12 640,0 6640,0

Муниципальная программа “Проведение государственного кадастрового учета зе-
мельных участков на территории г.  ГО с ВД «город Махачкала» на 2018-2020 годы” 
(кредиторская задолженность)

1700007950 640,0 640,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 640,0 640,0

«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса кадастровых 
работ по постановке на государственный кадастровый  учет земельных участков, рас-
положенных на территории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 6000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 10318,9

Жилищное хозяйство 01 3670,9

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 9640009601 3670,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3670,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 6648,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 6648,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 6648,0

Социальная политика 10 272073,8

Охрана семьи и детства 04 272073,8

“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 поме-
щений за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан

2250040820 272073,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 272073,8

Муниципальное казенное учреждение “Административно-техническая инспекция” 055 380,7 21694,8

Общегосударственные расходы 01 380,7 21694,8

Другие общегосударственные вопросы 13 380,7 21694,8

Выполнение других обязательств государства 9610009203 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 700,0

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 380,7 20994,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 380,7 19250,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1591,1

Иные бюджетные ассигнования 800 153,5

Управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа 
“город Махачкала” 112 1211,4 57100,6

Общегосударственные расходы 01 50889,2

Другие общегосударственные вопросы 13 50889,2

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 50889,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 37432,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 13256,1

Иные бюджетные ассигнования 800 201,0

Национальная экономика 04 1211,4 6211,4

Другие вопросы в области национальной экономики 12 1211,4 6211,4

Выполнение других обязательств государства 9610009203 1211,4 6211,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1211,4 6211,4

 Муниципальное казенное учреждение “Единая дежурно-диспетчерская 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 государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 15021,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1544,9

Иные бюджетные ассигнования 800 1,2

Муниципальное казенное учреждение “Финансовое управление” Администрации го-
родского округа “город Махачкала” 200 -89539,6 41285,0

Общегосударственные расходы 01 -89539,6 40399,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 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 государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 33890,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5369,8

Иные бюджетные ассигнования 800 1138,5

Другие общегосударственные вопросы 13 -89539,6 0,0

Погашение кредиторской задолженности учреждений 4100026105 -89539,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 -89539,6 0,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 886,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 01 886,0

Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880 886,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 886,0

Всего расходов 435247,8 12837483,2

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 28.04.2022г. №20-2)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 

2024 ГОДОВ тыс. руб.
Наименование показателя

Глава раздел подраз-
дел целевая статья

вид 
расхо-
да

поправка сумма поправка 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 
Российской Федерации и органа местного самоуправ-
ления

02 2224,8 2224,8

Глава муниципального образования 8810020000 2224,8 2224,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 2224,8 2224,8

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

04 187869,0 188145,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 9810020000 177852,0 177852,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 146088,8 146088,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 28763,2 28763,2

Иные бюджетные ассигнования 800 3000,0 3000,0

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

9980077720 5636,0 5791,0

Межбюджетные трансферты 500 5636,0 5791,0

Судебная система 05 8,1 7,2

Субвенции на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных 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 (му-
ниципальных) нужд 200 10,9 10,9

Комплексная программа противодействия идеологии тер-
роризма в городском округе с внутригородским делением 
“город Махачкала”

1200007950 650,0 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 650,0 650,0

Муниципальная программа “О противодействии корруп-
ции в городском округе с внутригородским делением 
“город Махачкала” на 2019-2023 гг.”

1К00007950 450,0 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 450,0 450,0

Комплексная программа профилактики правонарушений 
в  городском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала”

1П00007950 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 150,0 150,0

Программа “Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту на территории городского округа с 
внутригородским делением «г. Махачкала»

3600007950 485,0 485,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 485,0 485,0

Выполнение других обязательств государства 9610009203 8956,9 8956,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 8000,0 8000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 956,9 956,9

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужи-
вания 9620009399 43019,3 43019,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 43019,3 43019,3

Субвенции на осуществление переданных государствен-
ных полномочий Республики Дагестан по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к государственной собственности 
Республики Дагестан и находящихся на территории муни-
ципальных образований

9980077730 29,6 29,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 обес-
печение 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, оставшимся 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 некоммерческим объединениям 9630005145 2571,4 2571,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 2571,4 2571,4

Субвенции на осуществление государственных полномо-
чий Республики Дагестан по организации и осуществле-
нию 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  законо-
дательной и исполнительной власти 9620045799 14033,3 14033,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 14033,3 14033,3

Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

14 38000,0 38000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03 38000,0 38000,0

Субсидии на софинансирование по вопросам местного 
значения МС00060030 38000,0 38000,0

Межбюджетные трансферты 500 38000,0 38000,0
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Собрание депутатов городского округа”город Махачкала” 002 27589,5 27589,5

Общегосударственные расходы 01 27589,5 27589,5

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

03 27589,5 27589,5

Председатель Собрания депутатов городского округа с 
внутригородским делением “город Махачкала” 9110020000 2224,7 2224,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 2224,7 2224,7

Депутаты представительного органа муниципального 
образования 9120020000 4862,1 4862,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 4862,1 4862,1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9130020000 20502,7 20502,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 15485,1 15485,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 4950,0 4950,0

Иные бюджетные ассигнования 800 67,6 67,6

Муниципальное учреждение “Контрольно-счетная палата 
муниципального образования городской округ “город 
Махачкала”

007 12464,0 12464,0

Общегосударственные расходы 01 12464,0 12464,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

06 12464,0 12464,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципально-
го образования и его заместители 9310020000 2846,2 2846,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 2846,2 2846,2

Аппарат Счетной палаты 9320020000 9617,8 9617,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 7717,6 7717,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1900,2 1900,2

Муниципальное казенное учреждение “Управление тор-
говли, предпринимательства и рекламы”

011 24899,9 24899,9

Общегосударственные расходы 01 24899,9 24899,9

Другие общегосударственные вопросы 13 24899,9 24899,9

Комплексная программа противодействия идеологии тер-
роризма в городском округе с внутригородским делением 
“город Махачкала”

1200007950 152,0 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 152,0 152,0

Муниципальная программа “Развитие социальной рекла-
мы, информации и оформления города Махачкалы”

1500007950 4000,0 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 4000,0 4000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 20747,9 20747,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 16730,5 16730,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 обслужи-
вания 9610093990 12138,4 12138,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 10702,3 10702,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1336,1 1336,1

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0 100,0

Муниципальное казенное учреждение “Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства города Махачкалы”

014 162663,4 1691908,6 164290,0 1806714,2

Национальная экономика 04 162663,4 506482,4 164290,0 508109,0

Дорожное хозяйство 09 162663,4 506482,4 164290,0 508109,0

“Финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального проекта “”Бе-
зопасные и качественные автомобильные дороги”” 
“

153R1Д3930 300000,0 300000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 300000,0 300000,0

Государственная программа Республики Дагестан “Раз-
витие территориальных автомобильных дорог респуб-
ликанского, межмуниципального и местного значения 
Республики Дагестан” (Внедрение интеллектуальных 
транспортных систем)

153R254180 162663,4 162663,4 164290,0 164290,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 162663,4 162663,4 164290,0 164290,0

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования в городе Махачкале 9680003156 9000,0 9000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 5000,0 5000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 4000,0 4000,0

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования в городе Махачкале (дорожный фонд) 9680003158 34819,0 34819,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 “Обес-
печение развития и реализации городским округом с 
внутригородским делением “город Мхачкала” функций 
столицы Республика Дагестан”

2700160040 44923,2 44923,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) нужд 200 268049,6 281228,6

Уличное освещение 9660001000 41000,0 41000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 41000,0 41000,0

Организация и содержание мест захоронения 9660004000 3000,0 3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 3000,0 3000,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений 9660005000 15679,9 15679,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 15679,9 15679,9

Другие вопросы в области ЖКХ 05 812761,0 912761,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужи-
вания 9620009399 761099,1 861099,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 761099,1 861099,1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 9810020000 51661,9 51661,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 34798,4 34798,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) нужд 200 0,1 0,1

Общее образование 02 12,4 12,4

“Ремонт и благоустройство уч-
реждений общего образования 
“

9660042199 12,4 12,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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” му-
ниципальной программы «Развитие системы образования 
города Махачкалы «Столичное образование»(детские 
сады)

0710042001 395770,6 395770,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 395770,6 395770,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы на оп-
лату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

1910106590 1094078,0 1094078,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 1094078,0 1094078,0

Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного 
образования 9660042099 10000,0 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 10000,0 10000,0

Общее образование 02 5150010,4 5164677,8

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного 
общего, среднего общего образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Ма-
хачкалы «Столичное образование»(школы)

0720042101 363867,6 363867,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 363867,6 363867,6

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного 
общего, среднего общего образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Ма-
хачкалы «Столичное образование»(интернаты)

0720042201 142517,5 142517,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 142517,5 142517,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
посредством предоставления субвенций местным бюд-
жетам, 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, опре-
деляемыми органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации

1920206590 4360420,0 4360420,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 4360420,0 4360420,0

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030 264453,7 284418,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 264453,7 284418,1

Субсидии на организацию питания в общеобразователь-
ных учреждениях для детей ОВЗ 19202И2590 5297,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 3454,6 3454,6

Ремонт и благоустройство учреждений Общего образо-
вания 9660042199 10000,0 10000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 10000,0 10000,0

Дополнительное образование 03 142224,7 142224,7

Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” 
муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния города Махачкалы «Столичное образование»

0740042301 141139,4 141139,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 141139,4 141139,4

Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” 
муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования города Махачкалы «Столичное образование» 
(Персонифицированное финансирование дополнитель-
ного образования)

074Е242301 1085,3 1085,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 1085,3 1085,3

Молодежная политика 07 7037,8 7037,8

Комплексная программа противодействия идеологии тер-
роризма в городском округе с внутригородским делением 
“город Махачкала”

1200007950 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 25,0 25,0

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздо-
ровления детей, подростков и молодежи в МО городского 
округа «город Махачкала»

7Л00343105 7012,8 7012,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 4608,1 4608,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 2404,7 2404,7

Другие вопросы в области образования 09 53342,8 53342,8

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 9810020000 53342,8 53342,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 42793,8 42793,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 учреждени-
ях и иных образовательных организациях в Республике 
Дагестан, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (субвенция)

2230181540 19410,6 19410,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 19410,6 19410,6

Муниципальное казенное учреждение “Управление 
культуры” Администрации городского округа “город 
Махачкала”

018 425376,2 425376,2

Образование 07 285429,4 285429,4

Дополнительное образование 03 285429,4 285429,4

Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» 
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культу-
ра» в городе Махачкале»

0810042301 285429,4 285429,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 Ма-
хачкале»

0820044001 18975,9 18975,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 18975,9 18975,9

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного 
дела» Муниципальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» в городе Махачкале»

0830044103 8236,2 8236,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 7646,4 7646,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 589,8 589,8

Подпрограмма “Развитие и модернизация музейного 
дела” муниципальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» в городе Махачкале»

0830044104 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 500,0 500,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного 
дела»  Муниципальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» в городе Махачкале»

0840044201 39195,8 39195,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 39195,8 39195,8

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых 
территорий, парков культуры и отдыха” Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Ма-
хачкале»

0850044001 37480,1 37480,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 37480,1 37480,1

Подпрограмма “Организация концертной деятельности 
юных исполнителей, развитие и поддержка исполнитель-
ского искусства” Муниципальной программы «Развитие 
отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0870044001 5150,7 5150,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 культур-
ным 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 18500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 18500,0 18500,0

Комплексная программа противодействия идеологии тер-
роризма в городском округе с внутригородским делением 
“город Махачкала” .

1200007950 690,0 690,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 690,0 690,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 9810020000 11218,1 11218,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 9558,5 9558,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1653,2 1653,2

Иные бюджетные ассигнования 800 6,4 6,4

Муниципальное казенное учреждение “Комитет по спорту, 
туризму 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 тер-
роризма в городском округе с внутригородским делением 
“город Махачкала”

1200007950 283,0 283,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 283,0 283,0

 Муниципальная программа «Развитие молодежной 
политики  в МО городского округа с внутригородским 
делением «г. Махачкала»

7700243105 13115,4 13115,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 13115,4 13115,4

 Муниципальная программа «Развитие молодежной 
политики  в МО городского округа с внутригородским 
делением «г. Махачкала»

7700443102 5400,0 5400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 4400,0 4400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 куль-
туры и спорта в МО городского округа с внутригородским 
делением “г. Махачкала”

1110048201 393570,8 393570,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 393570,8 393570,8

 Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в МО городского округа с внутригородским 
делением “г. Махачкала”

1110048204 10000,0 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 10000,0 10000,0

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекре-
ационного комплекса в муниципальном образовании 
городского округа “город Махачкала” 

2100048801 4376,4 4376,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 4376,4 4376,4

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекре-
ационного комплекса в муниципальном образовании 
городского округа “город Махачкала” 

2100048804 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 5000,0 5000,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 18166,1 18166,1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 9810020000 18166,1 18166,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 13725,5 13725,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2247,1 2247,1

Иные бюджетные ассигнования 800 2193,5 2193,5

Управление по делам гражданской обороны, черезвычай-
ным 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 ликвида-
ции чрезвычайных 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 ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

09 28766,4 28766,4

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

9610024700 25766,4 25766,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 21273,8 21273,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 4457,6 4457,6

Иные бюджетные ассигнования 800 35,0 35,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последс-
твий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690021800 3000,0 3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 3000,0 3000,0

“Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность 
“

10 35000,0 35000,0

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО 
городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» на 2019-2022 годы»

0300007950 35000,0 35000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 35000,0 35000,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной 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 (му-
ниципальных) нужд 200 6545,5 6545,5

Муниципальное казенное учреждение “Махачкалапро-
дукт” 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 (му-
ниципальных) нужд 200 305584,0 305584,0

Общее образование 02 603889,7 603889,7

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». 
Обеспечение питания учащихся 1-4 классов (субвенция) 1920202590 548951,6 548951,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 548951,6 548951,6

Питание на Школы-детские сады, школы начальные, не-
полные средние и средние П100042199 11834,6 11834,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 11834,6 11834,6

Питание Школы-интернаты П100042299 43103,5 43103,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 43103,5 43103,5

Другие вопросы в области образования 09 52220,6 52220,6

Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

9610045200 52220,6 52220,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 34799,4 34799,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 учреж-
дений 9610000590 6223,1 6223,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 5013,9 5013,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1196,1 1196,1

Иные бюджетные ассигнования 800 13,1 13,1

Муниципальное казенное учреждение “Комитет по стро-
ительству” 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 учреж-
дений 9610000590 1992,7 1992,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 1925,6 1925,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 улуч-
шению жилищных условий” администрации городского 
округа с внутригородским делением “город Махачкала”

047 18107,4 18107,4
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Жилищно-коммунальное хозяйство 05 18107,4 18107,4

Другие вопросы в области ЖКХ 05 18107,4 18107,4

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 18107,4 18107,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 14564,5 14564,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 3042,9 3042,9

Иные бюджетные ассигнования 800 500,0 500,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление про-
мышленности, 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 мест-
ного самоуправления 9810020000 15230,8 15230,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 13044,2 13044,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 
отношений по государственной и муниципальной собс-
твенности

9610009002 14393,6 14393,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 14316,1 14316,1

Иные бюджетные ассигнования 800 77,5 77,5

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 9810020000 60905,8 60905,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 50469,4 50469,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 9997,2 9997,2

Иные бюджетные ассигнования 800 439,2 439,2

«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение 
комплекса кадастровых работ по постановке на государствен-
ный кадастровый  учет земельных участков, расположенных 
на территории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 4000,0 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 прове-
дение комплекса кадастровых работ по постановке на 
государственный кадастровый  учет земельных участков, 
расположенных на территории города Махачкалы на 
период 2021-2023» 

К800007950 6000,0 6000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 
многоквартирных домов 9640009601 3670,9 3670,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 3670,9 3670,9

Другие вопросы в области ЖКХ 05 6648,0 6648,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужи-
вания 9620009399 6648,0 6648,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений за счет средств республиканского 
бюджета Республики Дагестан

2250040820 137029,9 137029,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 137029,9 137029,9

Муниципальное казенное учреждение “Административно-
техническая 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 18869,5 18869,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1591,1 1591,1

Иные бюджетные ассигнования 800 153,5 153,5

Управление архитектуры и градостроительства Админист-
рации городского округа “город Махачкала” 112 55589,2 55589,2

Общегосударственные расходы 01 50589,2 50589,2

Другие общегосударственные вопросы 13 50589,2 50589,2

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 9810020000 50589,2 50589,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 37432,1 37432,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) нужд 200 5000,0 5000,0

 Муниципальное казенное учреждение “Единая дежурно-
диспетчерская 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 учреж-
дений 9610000590 16567,2 16567,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 15021,1 15021,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

06 40285,3 40285,3

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 9810020000 40285,3 40285,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 33777,0 33777,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) нужд 200 99087,6 168727,1

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 886,0 886,0

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального 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 162663,4 11436047,3 164290,0 11636923,9

Условно учтенные расходы      110000,0 240000,0

Всего расходов      162663,4 11546047,3 164290,0 11876923,9

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 28.04.2022г. №20-2)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2022 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ тыс. руб.

Наименование показателя раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья вид рас- 
хода

Поправка Сумма
Общегосударственные расходы 01 42 427,5 666 481,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления 02 2 224,8

Глава муниципального образования 8810020000 2 224,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 2 224,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 03 27 589,5

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением 
“город Махачкала” 9110020000 2 224,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 2 224,7

Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000 4 862,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 4 862,1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9130020000 20 502,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 15 485,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 950,0

Иные бюджетные ассигнования 800 67,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

04 1 030,4 200 444,5

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 1 030,4 190 785,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 551,2 154 759,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 32 547,0

Иные бюджетные ассигнования 800 479,2 3 479,2

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Респуб-
лики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных 
комиссий

9980077710 4 224,0

Межбюджетные трансферты 500 4 224,0

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Респуб-
лики 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 (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

9980051200 1 460,8

Межбюджетные трансферты 500 1 460,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 52 863,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его за-
местители 9310020000 2 846,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 2 846,2

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9320020000 9 617,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 7 717,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 900,2

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 40 399,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 33 890,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 369,8

Иные бюджетные ассигнования 800 1 138,5

Резервные фонды 11 116 640,0 128 640,0

Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 9690020670 7 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 7 000,0

Резервные фонды местных администраций 9690020680 116 640,0 121 640,0

Иные бюджетные ассигнования 800 116 640,0 121 640,0

Другие общегосударственные вопросы 13 -83 362,2 253 259,0

Программа “Развитие муниципальной службы в городском округе с внутригородс-
ким делением “город Махачкала” 0100199590 10,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10,9

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городском ок-
руге с внутригородским делением “город Махачкала”. 1200007950 802,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 802,0

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала”. (кредиторская задолженность) 1200007950 58,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 58,0

Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, информации и офор-
мления города Махачкалы”

1500007950 3 500,0 7 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 500,0 7 500,0

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” 1К00007950 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 450,0

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” (кредиторская 
задолженность)

1К00007950 72,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 72,4

Комплексная программа профилактики правонарушений в  городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” 1П00007950 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в  городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” (кредиторская задолженность) 1П00007950 38,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 38,3

Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотичес-
кими средствами и их незаконному обороту на территории городского округа с 
внутригородским делением «г. Махачкала» 

3600007950 485,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 485,0

Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотически-
ми средствами и их незаконному обороту на территории городского округа с внут-
ригородским делением «г. Махачкала» (кредиторская задолженность)

3600007950 73,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 73,7

Погашение кредиторской задолженности учреждений 4100026105 -89 539,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 -89 539,6 0,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государс-
твенной и муниципальной собственности 9610009002 206,3 16 396,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 206,3 16 318,9

Иные бюджетные ассигнования 800 77,5

Выполнение других обязательств государства 9610009203 12 406,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10 700,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 956,9

Иные бюджетные ассигнования 800 750,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990 12 138,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 10 702,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 336,1

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 1 850,6 44 869,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600 1 850,6 44 869,9

Резервные фонды местных администраций 9690020680 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 50,0 50,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 480,7 153 637,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 380,7 123 882,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 28 680,5

Иные бюджетные ассигнования 800 99,9 1 075,0

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

«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса кадастро-
вых работ по постановке на государственный кадастровый  учет земельных участ-
ков, расположенных на территории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 000,0

«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» 
(кредиторская задолженность)

К800007950 89,9 89,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 89,9 89,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 810,0 73 021,4

Гражданская оборона 09 810,0 29 576,4

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности 9610024700 25 766,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 21 273,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 457,6

Иные бюджетные ассигнования 800 35,0

Резервные фонды местных администраций 9690020680 810,0 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,0 60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 750,0 750,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий 9690021800 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 000,0

“Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность 10 35 000,0

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала» на 2019-2022 годы»

0300007950 35 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 35 000,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 14 8 445,0

  Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муниципально-
го образования городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
на 2020-2023 годы»

1Т00007950 8 445,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 8 445,0

Национальная экономика 04 151 575,3 701 533,3

Транспорт 08 -5 000,0 15 000,0

Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030 -5 000,0 15 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 -5 000,0 15 000,0

Дорожное хозяйство 09 142 323,8 644 058,3

“Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации нацио-
нального проекта “”Безопасные и качественные автомобильные дороги”” 153R1Д3930 457 915,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 -157 009,1 300 906,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 157 009,1 157 009,1

Государственная программа Республики Дагестан “Развитие территориальных ав-
томобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения 
Республики Дагестан” (Внедрение интеллектуальных транспортных систем)

153R254180 142 323,8 142 323,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 142 323,8 142 323,8

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в городе 
Махачкале 9680003156 9 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 8 240,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 759,9

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в городе 
Махачкале (дорожный фонд) 9680003158 34 819,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600 34 819,0

Другие вопросы в области национальной экономики 12 14 251,5 42 475,0

Муниципальная программа “Проведение государственного кадастрового учета зе-
мельных участков на территории г.  ГО с ВД «город Махачкала» на 2018-2020 годы” 
(кредиторская задолженность)

1700007950 640,0 640,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 640,0 640,0

“Основное мероприятие “”Отлов и содержание безнадзорных животных”” Государс-
твенной программы Республики Дагестан “”Основные направления по обеспечению 
и развитию ветеринарной службы Республики Дагестан””

14В0664600 12 400,0 12 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 12 400,0 12 400,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 1 992,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 1 925,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 7,4

Иные бюджетные ассигнования 800 59,7

Выполнение других обязательств государства 9610009203 1 211,4 6 211,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 211,4 6 211,4

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 15 230,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 13 044,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 160,4

Иные бюджетные ассигнования 800 26,2

«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса кадастро-
вых работ по постановке на государственный кадастровый  учет земельных участ-
ков, расположенных на территории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 241 026,9 1 382 811,4

Жилищное хозяйство 01 11 654,7 15 325,6

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367483 1 757,5 1 757,5

Иные бюджетные ассигнования 800 1 757,5 1 757,5

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367484 8 001,2 8 001,2

Иные бюджетные ассигнования 800 8 001,2 8 001,2

Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из аварийного жилищ-
ного фонда на территории ГО «город Махачкала» на 2019-2024 годы»

162F36748S 1 896,0 1 896,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 896,0 1 896,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 9640009601 3 670,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 670,9

Коммунальное хозяйство 02 4 550,0 31 599,8

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития и реали-
зации городским округом с внутригородским делением “город Мхачкала” функций 
столицы Республика Дагестан”

2700160040 6 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6 250,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510 4 550,0 25 349,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 200,0 7 200,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 1 350,0 18 149,8

Благоустройство 03 233 157,0 582 439,7

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития и реали-
зации городским округом с внутригородским делением “город Мхачкала” функций 
столицы Республика Дагестан”

2700160040 38 673,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 36 173,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 2 500,0

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития и реали-
зации городским округом с внутригородским делением “город Мхачкала” функций 
столицы Республика Дагестан” (кредиторская задолженность)

2700160040 11 888,6 11 888,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 11 888,6 11 888,6

Реализция программы “Формирование современной городской среды городского 
округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2024гг.” 460F255550 263 929,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 263 929,6

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским округом с внутриго-
родским делением «город Махачкала» Функции столицы Республики Дагестан» 

6200099710 213 479,6 213 479,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 213 479,6 213 479,6

Уличное освещение 9660001000 -4 550,0 31 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 -4 550,0 31 450,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9660005000 4 602,9 15 282,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 602,9 11 182,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 4 000,0 4 100,0

Межбюджетные трансферты МО в целях проведения капитального ремонта площа-
ди (кредиторская задолженность) 9990004000 7 736,0 7 736,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 7 736,0 7 736,0

Другие вопросы в области ЖКХ 05 -8 334,8 753 446,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 22 790,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 20 035,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 741,0

Иные бюджетные ассигнования 800 14,3

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 667 747,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600 667 747,1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 -8 334,8 62 908,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 -2 200,7 47 162,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6 587,7

Иные бюджетные ассигнования 800 -6 134,1 9 159,0

Образование 07 20 681,0 9 037 779,9

Дошкольное образование 01 457,2 1 801 936,4

Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование»(детские сады)

0710042001 278,7 394 595,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600 278,7 394 595,8

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600 1 094 078,0

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муниципально-
го образования городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
на 2020-2023 годы»

1Т00007950 178,5 178,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600 178,5 178,5

Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования 9660042099 0,0 10 000,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,0 10 000,1

Питание детских дошкольных учреждений П100042099 303 084,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 281 084,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600 22 000,0

Общее образование 02 12 228,0 6 654 565,9

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего общего 
образования” муниципальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023годы»(коррекционный центр)

0700043301 6 239,9 10 387,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600 6 239,9 10 387,4

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего общего 
образования” муниципальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023годы»(школы)

0720042101 -2 770,0 356 950,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600 -2 770,0 356 950,1

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего общего 
образования” муниципальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образованиена 2021-2023 годы»(интернаты)

0720042201 142 517,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600 142 517,5
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обу-
чения (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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600 4 360 420,0

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим ра-
ботникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 19202R3030 264 453,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600 264 453,7

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600 51 600,0

Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем обра-
зования 19202R7500 887 825,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600 887 825,1

Субсидии на организацию питания в общеобразовательных учреждениях для детей ОВЗ 19202И2590 4 054,0 9 350,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600 4 054,0 9 350,9

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муниципально-
го образования городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
на 2020-2023 годы»

1Т00007950 -178,5 1 376,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600 -178,5 1 376,5

Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199 4 882,6 14 895,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 889,0 3 901,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 993,6 993,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600 10 000,0

Питание Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние П100042199 17 334,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 16 813,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600 521,2

Питание Школы-интернаты П100042299 40 103,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40 103,5

Дополнительное образование 03 2 955,7 445 837,9

Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование на 
2021-2023 годы»

0740042301 2 770,0 150 043,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600 2 770,0 150 043,8

Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Муниципальной про-
граммы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале 0810042301 -350,0 285 079,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600 -350,0 285 079,4

Поддержка отрасли культуры 201A155190 535,7 10 714,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600 535,7 10 714,7

Молодежная политика 07 5 040,0 29 876,2

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городском ок-
руге с внутригородским делением “город Махачкала” 1200007950 308,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 308,0

На организацию питания в лагерях дневного пребывания 1971099980 5 040,0 5 040,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 040,0 5 040,0

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городского 
округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 7700243105 13 115,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600 13 115,4

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городского 
округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 

7700443102 4 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600 1 000,0

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей, подрост-
ков и молодежи в МО городского округа «город Махачкала на 2021-2023годы»

7Л00343105 7 012,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 608,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600 2 404,7

Другие вопросы в области образования 09 105 563,4

Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование на 
2021-2023годы» (мероприятия)

0710045204 104,8 104,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 104,8 104,8

Подпрограмма “Повышение престижа профессии учителя” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образова-
ние на 2021-2023годы» (мероприятия)

0730045204 285,4 285,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 285,4 285,4

Подпрограмма “Талантливые дети столицы” муниципальной программы «Разви-
тие системы образования города Махачкалы «Столичное образование на 2021-
2023годы» (мероприятия)

0750045204 1 050,7 1 050,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 050,7 1 050,7

Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” муниципальной программы «Раз-
витие системы образования города Махачкалы «Столичное образование на 2021-
2023годы» (мероприятия)

0760045204 2 039,6 2 039,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 039,6 2 039,6

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, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 34 799,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 16 878,5

Иные бюджетные ассигнования 800 542,7

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 -3 480,5 49 862,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 42 793,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 -3 480,5 6 677,9

Иные бюджетные ассигнования 800 390,6

Культура,кинематография 08 106,2 155 351,9

Культура 01 106,2 124 943,8

Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры и народного 
творчества» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале 

0820044001 -0,5 18 975,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600 -0,5 18 975,4

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, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 7 646,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 589,8

 “Развитие и модернизация музейного дела” муниципальной программы «Развитие 
отрасли «Культура» в городе Махачкале» 0830044104 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале” 0840044201 39 195,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600 39 195,8

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, парков культуры и от-
дыха” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале» 0850044001 37 480,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600 37 480,1

Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных исполнителей, разви-
тие и поддержка исполнительского искусства” Муниципальной программы «Разви-
тие отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0870044001 5 150,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600 5 150,7

Поддержка отрасли культуры 202A154540 10 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600 10 000,0

Поддержка отрасли культуры 202A155900 53,5 5 352,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 53,5 5 352,5

Поддержка отрасли культуры 202A255192 53,2 53,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600 53,2 53,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 30 408,1

 Подпрограмма  «Создание условий для доступа к культурным ценностям и участию 
в культурной жизни всех групп жителей г.Махачкалы, создание положительного 
имиджа города» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в го-
роде Махачкале»

0860002040 18 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 18 500,0

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городском ок-
руге с внутригородским делением “город Махачкала” 1200007950 690,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 690,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 11 218,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 9 558,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 653,2

Иные бюджетные ассигнования 800 6,4

Социальная политика 10 1 500,0 344 230,8

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 1 500,0 322 908,4

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных, 
муниципальных учреждениях и иных образовательных организациях в Республике 
Дагестан, реализующих основную общеоб-разовательную программу дошкольного 
образования (субвенция)

2230181540 19 410,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 19 410,6

Выплата ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального образования или высшего образования 
по очной форме обучения

2230781520 29 924,0

Межбюджетные трансферты 500 29 924,0

Выплата единовременного денежного пособия гражданам, взявшим под опеку (по-
печительство) детей из организаций для детей-сирот 2230781530 1 500,0 1 500,0

Межбюджетные трансферты 500 1 500,0 1 500,0

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан

2250040820 272 073,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 272 073,8

Другие вопросы в области социальной политики 06 11 172,4

Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объ-
единениям 9630005145 2 571,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600 2 571,4

Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 9980077740 8 601,0

Межбюджетные трансферты 500 8 601,0

Физическая культура и спорт 11 240,3 432 353,6

Физическая культура 01 413 947,2

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО городс-
кого округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 1110048201 393 570,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600 393 570,8

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО городс-
кого округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 1110048204 13 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 13 000,0

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комплекса в му-
ниципальном образовании городского округа “город Махачкала” 2100048801 4 376,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600 4 376,4

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комплекса в му-
ниципальном образовании городского округа “город Махачкала” 2100048804 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 000,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 240,3 18 406,4

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 240,3 18 406,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 240,3 13 965,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 247,1

Иные бюджетные ассигнования 800 2 193,5

Средства массовой информации 12 14 033,3

Периодическая печать и издательства 02 14 033,3

Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной и исполнитель-
ной власти 9620045799 14 033,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600 14 033,3

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 886,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 01 886,0

Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880 886,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 886,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 -15 000,0 29 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03 -15 000,0 29 000,0

Субсидии на софинансирование по вопросам местного значения МС00060030 -15 000,0 29 000,0

Межбюджетные трансферты 500 -15 000,0 29 000,0

Итого

435 247,8 12 837 483,2
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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 28.04.2022г. №20-2)

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 

расхода
раз-
дел

под-
раз-
дел

 Сумма 

Программа “Развитие муниципальной службы в городском округе с внутриго-
родским делением “город Махачкала” 0100199590  10,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  10,9   
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, сред-
него общего образования” муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования города Махачкалы «Столичное образование на 2021-
2023годы»(коррекционный центр)

0700043301  10 387,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  10 387,4   

Образование 07  10 387,4   
Общее образование 02  10 387,4   
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование»(детские сады)

0710042001  394 595,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  394 595,8   

Образование 07  394 595,8   
Дошкольное образование 01  394 595,8   
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное об-
разование на 2021-2023годы» (мероприятия)

0710045204  104,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  104,8   
Образование 07  104,8   
Другие вопросы в области образования 09  104,8   
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования” муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния города Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023годы»(школы)

0720042101  356 950,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  356 950,1   

Образование 07  356 950,1   
Общее образование 02  356 950,1   
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, средне-
го общего образования” муниципальной программы «Развитие системы 
образования города Махачкалы «Столичное образованиена 2021-2023 
годы»(интернаты)

0720042201  142 517,5   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  142 517,5   

Образование 07  142 517,5   
Общее образование 02  142 517,5   
Подпрограмма “Повышение престижа профессии учителя” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование на 2021-2023годы» (мероприятия)

0730045204  285,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  285,4   
Образование 07  285,4   
Другие вопросы в области образования 09  285,4   
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование на 2021-2023 годы»

0740042301  150 043,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  150 043,8   

Образование 07  150 043,8   
Дополнительное образование 03  150 043,8   
Подпрограмма “Талантливые дети столицы” муниципальной программы «Раз-
витие системы образования города Махачкалы «Столичное образование на 
2021-2023годы» (мероприятия)

0750045204  1 050,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  1 050,7   
Образование 07  1 050,7   
Другие вопросы в области образования 09  1 050,7   
Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование 
на 2021-2023годы» (мероприятия)

0760045204  2 039,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  2 039,6   
Образование 07  2 039,6   
Другие вопросы в области образования 09  2 039,6   
Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале 0810042301  285 079,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  285 079,4   

Образование 07  285 079,4   
Дополнительное образование 03  285 079,4   
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры и народно-
го творчества» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале 

0820044001  18 975,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  18 975,4   

Культура, кинематография 08  18 975,4   
Культура 01  18 975,4   
Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале” 0830044103  8 236,2   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100  7 646,4   

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 «Раз-
витие 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»  Муници-
пальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале” 0840044201  39 195,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  39 195,8   

Культура, кинематография 08  39 195,8   
Культура 01  39 195,8   
Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, парков куль-
туры и отдыха” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале»

0850044001  37 480,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим 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 
участию в культурной жизни всех групп жителей г.Махачкалы, создание поло-
жительного 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 програм-
мы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0870044001  5 150,7   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим 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 
городского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 1110048201  393 570,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим 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 
городского 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 городс-
ком округе с внутригородским делением “город Махачкала”. 1200007950  1 800,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  1 800,0   
Общегосударственные расходы 01  802,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  802,0   
Образование 07  308,0   
Молодежная политика 07  308,0   
Культура, кинематография 08  690,0   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  690,0   
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городс-
ком округе с внутригородским делением “город Махачкала”. 1200007950  58,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  58,0   
Общегосударственные расходы 01  58,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  58,0   
“Основное мероприятие “”Отлов и содержание безнадзорных животных”” 
Государственной программы Республики Дагестан “”Основные направления 
по обеспечению и развитию ветеринарной службы Республики Дагестан”” 
“

14В0664600  12 400,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  12 400,0   
Национальная экономика 04  12 400,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  12 400,0   
Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, информации и 
оформления города Махачкалы” 1500007950  7 500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  7 500,0   
Общегосударственные расходы 01  7 500,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  7 500,0   
“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  300 906,4   
Национальная экономика 04  300 906,4   
Дорожное хозяйство 09  300 906,4   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400  157 009,1   

Национальная экономика 04  157 009,1   
Дорожное хозяйство 09  157 009,1   
Государственная программа Республики Дагестан “Развитие территориаль-
ных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного 
значения Республики Дагестан” (Внедрение интеллектуальных транспортных 
систем)

153R254180  142 323,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  142 323,8   
Национальная экономика 04  142 323,8   
Дорожное хозяйство 09  142 323,8   
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367483  1 757,5   
Иные бюджетные ассигнования 800  1 757,5   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  1 757,5   
Жилищное хозяйство 01  1 757,5   
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367484  8 001,2   
Иные бюджетные ассигнования 800  8 001,2   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  8 001,2   
Жилищное хозяйство 01  8 001,2   
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из аварийного 
жилищного фонда на территории ГО «город Махачкала» на 2019-2024 годы» 162F36748S  1 896,0   

Иные бюджетные ассигнования 800  1 896,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  1 896,0   
Жилищное хозяйство 01  1 896,0   
Муниципальная программа “Проведение государственного кадастрового 
учета земельных участков на территории г.  ГО с ВД «город Махачкала» на 
2018-2020 годы” (кредиторская задолженность)

1700007950  640,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  640,0   
Национальная экономика 04  640,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  640,0   
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных 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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  1 094 078,0   

Образование 07  1 094 078,0   
Дошкольное образование 01  1 094 078,0   
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях посредством предоставления субвенций мест-
ным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации (Межбюджетные трансферты)

1920206590  4 360 420,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим 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 
некоммерческим организациям 600  264 453,7   

Образование 07  264 453,7   
Общее образование 02  264 453,7   
Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение питания 
учащихся 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 
некоммерческим организациям 600  51 600,0   

Образование 07  51 600,0   
Общее образование 02  51 600,0   
Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем 
образования 19202R7500  887 825,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим 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  9 350,9   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  9 350,9   

Образование 07  9 350,9   
Общее образование 02  9 350,9   
На организацию питания в лагерях дневного пребывания 1971099980  5 040,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  5 040,0   
Образование 07  5 040,0   
Молодежная политика 07  5 040,0   
Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском окру-
ге с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” 1К00007950  450,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  450,0   
Общегосударственные расходы 01  450,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  450,0   
Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском ок-
руге с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” (кре-
диторская задолженность)

1К00007950  72,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  72,4   
Общегосударственные расходы 01  72,4   
Другие общегосударственные вопросы 13  72,4   
Комплексная программа профилактики правонарушений в  городском округе 
с внутригородским делением “город Махачкала” 1П00007950  150,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  150,0   
Общегосударственные расходы 01  150,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  150,0   
Комплексная программа профилактики правонарушений в  городском округе 
с внутригородским делением “город Махачкала” (кредиторская задолжен-
ность)

1П00007950  38,3   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  38,3   
Общегосударственные расходы 01  38,3   
Другие общегосударственные вопросы 13  38,3   
Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муници-
пального образования городского округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала» 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 правоохранитель-
ной деятельности 14  8 445,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  1 555,0   

Образование 07  1 555,0   
Дошкольное образование 01  178,5   
Общее образование 02  1 376,5   
Поддержка отрасли культуры 201A155190  10 714,7   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  10 714,7   

Образование 07  10 714,7   
Дополнительное образование 03  10 714,7   
Поддержка отрасли культуры 202A154540  10 000,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  10 000,0   

Культура, кинематография 08  10 000,0   
Культура 01  10 000,0   
Поддержка отрасли культуры 202A155900  5 352,5   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  5 352,5   
Культура, кинематография 08  5 352,5   
Культура 01  5 352,5   
Поддержка отрасли культуры 202A255192  53,2   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  53,2   

Культура, кинематография 08  53,2   
Культура 01  53,2   
Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комплекса в 
муниципальном образовании городского округа “город Махачкала” 2100048801  4 376,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  4 376,4   

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 государс-
твенных, муниципальных учреждениях и иных образовательных организа-
циях в Республике Дагестан, реализующих основную общеоб-разовательную 
программу дошкольного образования (субвенция)

2230181540  19 410,6   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  19 410,6   
Социальная политика 10  19 410,6   
Охрана семьи и детства 04  19 410,6   
Выплата ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающимся по имеющим государственную аккреди-
тацию образовательным программам среднего профессионального образо-
вания 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   
Выплата единовременного денежного пособия гражданам, взявшим под опе-
ку (попечительство) детей из организаций для детей-сирот 2230781530  1 500,0   

Межбюджетные трансферты 500  1 500,0   
Социальная политика 10  1 500,0   
Охрана семьи и детства 04  1 500,0   
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств республиканского 
бюджета Республики Дагестан

2250040820  272 073,8   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 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 Мхачка-
ла” 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) собс-
твенности 400  2 500,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  2 500,0   
Благоустройство 03  2 500,0   
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития и 
реализации городским округом с внутригородским делением “город Мхачка-
ла” функций столицы Республика Дагестан” (кредиторская задолженность)

2700160040  11 888,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  11 888,6   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  11 888,6   
Благоустройство 03  11 888,6   
Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тическими средствами и их незаконному обороту на территории городского 
округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 

3600007950  485,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  485,0   
Общегосударственные расходы 01  485,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  485,0   
Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тическими средствами и их незаконному обороту на территории городского 
округа с внутригородским делением «г. Махачкала» (кредиторская задолжен-
ность)

3600007950  73,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  73,7   
Общегосударственные расходы 01  73,7   
Другие общегосударственные вопросы 13  73,7   
Погашение кредиторской задолженности учреждений 4100026105  -     
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  -     
Общегосударственные расходы 01  -     
Другие общегосударственные вопросы 13  -     
Реализция программы “Формирование современной городской среды го-
родского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-
2024гг.”

460F255550  263 929,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  263 929,6   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  263 929,6   
Благоустройство 03  263 929,6   
Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским округом с внут-
ригородским делением «город Махачкала» Функции столицы Республики 
Дагестан» 

6200099710  213 479,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  213 479,6   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  213 479,6   
Благоустройство 03  213 479,6   
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городско-
го округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 7700243105  13 115,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  13 115,4   

Образование 07  13 115,4   
Молодежная политика 07  13 115,4   
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городско-
го 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 
некоммерческим организациям 600  1 000,0   

Образование 07  1 000,0   
Молодежная политика 07  1 000,0   
Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей, 
подростков и молодежи в МО городского округа «город Махачкала на 2021-
2023годы»

7Л00343105  7 012,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  4 608,1   
Образование 07  4 608,1   
Молодежная политика 07  4 608,1   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100  2 224,8   

Общегосударственные расходы 01  2 224,8   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и органа местного самоуправления 02  2 224,8   

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутригородским де-
лением “город Махачкала” 9110020000  2 224,7   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100  2 224,7   

Общегосударственные расходы 01  2 224,7   
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Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100  4 862,1   

Общегосударственные расходы 01  4 862,1   
Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 03  4 862,1   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправ-
ления 9130020000  20 502,7   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100  15 485,1   

Общегосударственные расходы 01  15 485,1   
Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной 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 государс-
твенной 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 государс-
твенной 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100  2 846,2   

Общегосударственные расходы 01  2 846,2   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  2 846,2   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправ-
ления 9320020000  9 617,8   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100  7 717,6   

Общегосударственные расходы 01  7 717,6   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов 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 
органов 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   
Социальное обеспечение населения 03  150,0   
Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030  15 000,0   
Иные бюджетные ассигнования 800  15 000,0   
Национальная экономика 04  15 000,0   
Транспорт 08  15 000,0   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590  24 783,0   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами 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 госу-
дарственной и муниципальной собственности 9610009002  16 396,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  16 318,9   
Общегосударственные расходы 01  16 318,9   
Другие общегосударственные вопросы 13  16 318,9   
Иные бюджетные ассигнования 800  77,5   
Общегосударственные расходы 01  77,5   
Другие общегосударственные вопросы 13  77,5   
Выполнение других обязательств государства 9610009203  18 618,3   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  16 911,4   
Общегосударственные расходы 01  10 700,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  10 700,0   
Национальная экономика 04  6 211,4   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  6 211,4   
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 безо-
пасности и правоохранительной деятельности 9610024700  25 766,4   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100  21 273,8   

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 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

9610045200  52 220,6   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100  34 799,4   

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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами 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  712 617,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  712 617,0   

Общегосударственные расходы 01  44 869,9   
Другие общегосударственные вопросы 13  44 869,9   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  667 747,1   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  667 747,1   
Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной и испол-
нительной власти 9620045799  14 033,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  14 033,3   

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 
некоммерческим 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 до-
мов 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  31 450,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  31 450,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  31 450,0   
Благоустройство 03  31 450,0   
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9660005000  15 282,8   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  11 182,8   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  11 182,8   
Благоустройство 03  11 182,8   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400  4 100,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  4 100,0   
Благоустройство 03  4 100,0   
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  14 895,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  3 901,4   
Образование 07  3 901,4   
Общее образование 02  3 901,4   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400  993,6   

Образование 07  993,6   
Общее образование 02  993,6   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  10 000,0   

Образование 07  10 000,0   
Общее образование 02  10 000,0   
Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510  25 349,8   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  7 200,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  7 200,0   
Коммунальное хозяйство 02  7 200,0   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400  18 149,8   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  18 149,8   
Коммунальное хозяйство 02  18 149,8   
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в 
городе Махачкале 9680003156  9 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  8 240,1   
Национальная экономика 04  8 240,1   
Дорожное хозяйство 09  8 240,1   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400  759,9   

Национальная экономика 04  759,9   
Дорожное хозяйство 09  759,9   
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в 
городе Махачкале (дорожный фонд) 9680003158  34 819,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  34 819,0   

Национальная экономика 04  34 819,0   
Дорожное хозяйство 09  34 819,0   
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 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  122 500,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  60,0   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  60,0   
Гражданская оборона 09  60,0   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  800,0   
Общегосударственные расходы 01  50,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  50,0   
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  750,0   
Гражданская оборона 09  750,0   
Иные бюджетные ассигнования 800  121 640,0   
Общегосударственные расходы 01  121 640,0   
Резервные фонды 11  121 640,0   
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций 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 самоуправ-
ления 9810020000  542 448,7   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100  439 056,6   

Общегосударственные расходы 01  312 532,1   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

04  154 759,3   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  33 890,7   

Другие общегосударственные вопросы 13  123 882,2   
Национальная экономика 04  13 044,2   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  13 044,2   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  47 162,2   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  47 162,2   
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  13 965,8   
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05  13 965,8   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  85 923,7   
Общегосударственные расходы 01  66 597,4   
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 
органов 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  6 677,9   
Другие вопросы в области образования 09  6 677,9   
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  17 468,4   
Общегосударственные расходы 01  5 692,7   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

04  3 479,2   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  1 138,5   

Другие общегосударственные вопросы 13  1 075,0   
Национальная экономика 04  26,2   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  26,2   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  9 159,0   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  9 159,0   
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) спис-
ков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции 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 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности адми-
нистративных 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   
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 Рес-
публики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использованию ар-
хивных документов, относящихся к государственной собственности Респуб-
лики Дагестан и находящихся на территории муниципальных образований

9980077730  29,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  29,6   
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 попечи-
тельству

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   
Межбюджетные трансферты МО в целях проведения капитального ремонта 
площади (кредиторская задолженность) 9990004000  7 736,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  7 736,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  7 736,0   
Благоустройство 03  7 736,0   
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса кадас-
тровых работ по постановке на государственный кадастровый  учет земель-
ных участков, 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   
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса кадас-
тровых работ по постановке на государственный кадастровый  учет земель-
ных участков, расположенных на территории города Махачкалы на период 
2021-2023» (кредиторская задолженность)

К800007950  89,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  89,9   
Общегосударственные расходы 01  89,9   
Другие общегосударственные вопросы 13  89,9   
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  29 000,0   
Межбюджетные трансферты 500  29 000,0   
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российс-
кой Федерации и муниципальных образований 14  29 000,0   

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03  29 000,0   
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 
некоммерческим 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 сред-
ние 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 
некоммерческим 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  12 837 483,2   

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 28.04.2022г. №20-2)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 
2024 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ тыс. руб.
Наименование показателя раз-

дел
под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас- 
хода

поправка сумма поправка сумма
Общегосударственные расходы 01 622821,0 692735,6
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного само-
управления

02 2224,8 2224,8

Глава муниципального образования 8810020000 2224,8 2224,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 2224,8 2224,8

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государс-
твенной власти и представительных 
органов муниципальных образований

03 27589,5 27589,5

Председатель Собрания депутатов 
городского округа с внутригородским 
делением “город Махачкала”

9110020000 2224,7 2224,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 2224,7 2224,7

Депутаты представительного органа 
муниципального образования 9120020000 4862,1 4862,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми 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 целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 15485,1 15485,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 4950,0 4950,0

Иные бюджетные ассигнования 800 67,6 67,6
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

04 187869,0 188145,0

Финансовое беспечение выполнения фун-
кций органов местного самоуправления 9810020000 177852,0 177852,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 146088,8 146088,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 28763,2 28763,2
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Иные бюджетные ассигнования 800 3000,0 3000,0
Субвенции на осуществление пере-
данных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию 
и осуществлению деятельности адми-
нистративных 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 комис-
сий 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 полно-
мочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

9980051200 8,1 7,2

Межбюджетные трансферты 500 8,1 7,2
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

06 52749,3 52749,3

Руководитель контрольно-счетной па-
латы муниципального образования и 
его заместители

9310020000 2846,2 2846,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 2846,2 2846,2

Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций органов местного самоуправления 9320020000 9617,8 9617,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 7717,6 7717,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 33777,0 33777,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 админис-
траций по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

9690020670 7000,0 7000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 7000,0 7000,0
Резервные фонды местных админис-
траций 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 10,9 10,9

Комплексная программа противо-
действия идеологии терроризма в 
городском округе с внутригородским 
делением “город Махачкала”

1200007950 802,0 802,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 4000,0 4000,0

Муниципальная программа “О проти-
водействии коррупции в городском 
округе с внутригородским делением 
“город Махачкала” на 2019-2023 гг.”

1К00007950 450,0 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 го-
сударственных (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 го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 485,0 485,0

Погашение кредиторской задолжен-
ности учреждений 4100026105 99087,6 168727,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 99087,6 168727,1

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

9610009002 14393,6 14393,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 8000,0 8000,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 956,9 956,9

Учреждения по обеспечению хозяйс-
твенного обслуживания 9610093990 12138,4 12138,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 10702,3 10702,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 123501,5 123501,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 29,6 29,6

«Управление Имуществом города 
Махачкалы и проведение комплекса 
кадастровых работ по постановке на 
государственный кадастровый  учет 
земельных участков, расположенных 
на территории города Махачкалы на 
период 2021-2023» 

К800007950 4000,0 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 4000,0 4000,0

Национальная безопасность и право-
охранительная 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, связан-
ных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

9610024700 25766,4 25766,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 21273,8 21273,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 4457,6 4457,6

Иные бюджетные ассигнования 800 35,0 35,0
Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий

9690021800 3000,0 3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 3000,0 3000,0

“Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

10 35000,0 35000,0

Муниципальная  программа «Пожарная 
безопасность МО городского округа 
с внутригородским делением «город 
Махачкала» на 2019-2022 годы»

0300007950 35000,0 35000,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 35000,0 35000,0

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

14 6545,5 6545,5

Муниципальная программа«Антитерр
ористическая защищенность муници-
пального образования городского ок-
руга с внутригородским делением «го-
род Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 6545,5 6545,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 6545,5 6545,5

Национальная экономика 04 162663,4 554705,9 164290,0 556332,5
Транспорт 08 20000,0 20000,0
Субсидии на поддержку электрическо-
го транспорта 9510003030 20000,0 20000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 20000,0 20000,0
Дорожное хозяйство 09 162663,4 506482,4 164290,0 508109,0
“Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации 
национального проекта “”Безопасные и 
качественные автомобильные дороги””

153R1Д3930 300000,0 300000,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 300000,0 300000,0

Государственная программа Респуб-
лики Дагестан “Развитие территори-
альных автомобильных дорог рес-
публиканского, межмуниципального 
и местного значения Республики Да-
гестан” (Внедрение интеллектуальных 
транспортных систем)

153R254180 162663,4 162663,4 164290,0 164290,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 162663,4 162663,4 164290,0 164290,0

капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования в 
городе Махачкале

9680003156 9000,0 9000,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 5000,0 5000,0

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собс-
твенности

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
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Другие вопросы в области националь-
ной экономики 12 28223,5 28223,5

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений 9610000590 1992,7 1992,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 1925,6 1925,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 го-
сударственных (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 целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 13044,2 13044,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 
земельных участков, расположенных 
на территории города Махачкалы на 
период 2021-2023» 

К800007950 6000,0 6000,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов

9640009601 3670,9 3670,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 3670,9 3670,9

Благоустройство 03 372652,7 385831,7
Государственная программа Респуб-
лики Дагестан “Обеспечение развития 
и реализации городским округом с 
внутригородским делением “город 
Мхачкала” функций столицы Республи-
ка Дагестан”

2700160040 44923,2 44923,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 44923,2 44923,2

Реализция программы “Формирование 
современной городской среды городс-
кого округа с внутригородским делени-
ем “город Махачкала” на 2019-2024гг.”

460F255550 268049,6 281228,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 268049,6 281228,6

Уличное освещение 9660001000 41000,0 41000,0
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 41000,0 41000,0

Организация и содержание мест захо-
ронения 9660004000 3000,0 3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 3000,0 3000,0

Прочие мероприятия по благоустройс-
тву городских округов и поселений 9660005000 15679,9 15679,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 20035,0 20035,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 функ-
ций органов местного самоуправления 9810020000 69769,3 69769,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 49362,9 49362,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 обра-
зования 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 гаран-
тий реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расхо-
дов 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 10000,1 10000,1

Питание детских дошкольных учреж-
дений П100042099 305584,0 305584,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 обра-
зования 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

Подпрограмма “Развитие начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования” муниципальной 
программы «Развитие системы обра-
зования 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 вы-
платы населению 300 548951,6 548951,6

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
посредством предоставления субвен-
ций местным бюджетам, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг), в соответствии с нор-
мативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации (Межбюджетные 
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 руководс-
тво педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных 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«Антитерр
ористическая защищенность муници-
пального образования городского ок-
руга с внутригородским делением «го-
род Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 3454,6 3454,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 3454,6 3454,6

Ремонт и благоустройство учреждений 
общего образования 9660042199 10012,4 12,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 сред-
ние

П100042199 11834,6 11834,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 11834,6 11834,6

Питание Школы-интернаты П100042299 43103,5 43103,5
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 
образования)

074Е242301 1085,3 1085,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 1085,3 1085,3

Подпрограмма «Развитие  образова-
ния в сфере культуры» Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культу-
ра» 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 противо-
действия идеологии терроризма в 
городском округе с внутригородским 
делением “город Махачкала”

1200007950 308,0 308,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 308,0 308,0
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 Муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики  в МО городско-
го 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 городско-
го округа с внутригородским делением 
«г. Махачкала»

7700443102 5400,0 5400,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 4400,0 4400,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 1000,0 1000,0

Муниципальная программа «Организа-
ция отдыха и оздоровления детей, под-
ростков и молодежи в МО городского 
округа «город Махачкала»

7Л00343105 7012,8 7012,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 образова-
ния 09 105563,4 105563,4

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, груп-
пы 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, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 34799,4 34799,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 42793,8 42793,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 програм-
мы «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» Муниципаль-
ной программы «Развитие отрасли 
«Культура» в городе Махачкале»

0830044103 8236,2 8236,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 7646,4 7646,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 го-
сударственных (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 
программы «Развитие отрасли «Куль-
тура» 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 исполнитель-
ского искусства” Муниципальной про-
граммы «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, 
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 поло-
жительного имиджа города» Муници-
пальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» в городе Махачкале»

0860002040 18500,0 18500,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 18500,0 18500,0

Комплексная программа противо-
действия идеологии терроризма в 
городском округе с внутригородским 
делением “город Махачкала”

1200007950 690,0 690,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 690,0 690,0

Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций органов местного самоуправления 9810020000 11218,1 11218,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 9558,5 9558,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 вы-
платы 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 вы-
платы населению 300 150,0 150,0

Охрана семьи и детства 04 187561,5 188805,5
Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных, 
муниципальных учреждениях и иных об-
разовательных организациях в Республике 
Дагестан, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного 
образования (субвенция)

2230181540 19410,6 19410,6

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 19410,6 19410,6

Выплата ежемесячного пособия де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающимся 
по имеющим государственную аккре-
дитацию образовательным програм-
мам среднего профессионального об-
разования или высшего образования 
по очной форме обу-чения

2230781520 31121,0 32365,0

Межбюджетные трансферты 500 31121,0 32365,0
Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственных пол-
номочий по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помеще-
ний за счет средств республиканского 
бюджета Республики Дагестан

2250040820 137029,9 137029,9

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собс-
твенности

400 137029,9 137029,9

Другие вопросы в области социальной 
политики 06 11488,4 11733,4

Субсидии отдельным общественным 
организациям и иным некоммерчес-
ким 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 10000,0 10000,0

Муниципальная программа “Развитие 
туристско-рекреационного комплекса 
в муниципальном образовании город-
ского 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 город-
ского округа “город Махачкала”

2100048804 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 13725,5 13725,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 му-
ниципального долга 13 886,0 886,0

Обслуживание государственного внут-
реннего и муниципального долга 01 886,0 886,0

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу МД00027880 886,0 886,0
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Обслуживание государственного (му-
ниципального) 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 
общего характера 03 38000,0 38000,0

Субсидии на софинансирование по 
вопросам местного значения МС00060030 38000,0 38000,0

Межбюджетные трансферты 500 38000,0 38000,0
Итого 162663,4 11436047,3 164290,0 11636923,9
Условно учтенные расходы 110000,0 240000,0
Всего расходов 162663,4 11546047,3 164290,0 11876923,9

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 28.04.2022г. №20-2)

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.
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 (муниципаль-
ных) 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 город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2019-2022 годы»

0300007950  35 000,0    35 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  35 000,0    35 000,0   

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 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 Ма-
хачкалы «Столичное образование»(детские сады)

0710042001  395 770,6    395 770,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 обще-
го, среднего общего образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование на 2021-2023годы»(школы)

0720042101  363 867,6    363 867,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 обще-
го, среднего общего образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образованиена 2021-2023 годы»(интернаты)

0720042201  142 517,5    142 517,5   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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” муни-
ципальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023 годы»

0740042301  141 139,4    141 139,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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” муни-
ципальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование» (Персонифицированное 
финансирование дополнительного образования)

074Е242301  1 085,3    1 085,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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» Му-
ниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале 

0810042301  285 429,4    285 429,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 культуры 
и народного творчества» Муниципальной программы «Развитие 
отрасли «Культура» в городе Махачкале 

0820044001  18 975,9    18 975,9   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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» Му-
ниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале”

0830044103  8 236,2    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    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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 «Культура» в го-
роде Махачкале”

0840044201  39 195,8    39 195,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 территорий, 
парков культуры и отдыха” Муниципальной программы «Развитие 
отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0850044001  37 480,1    37 480,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 жителей 
г.Махачкалы, создание положительного имиджа города» Муни-
ципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале»

0860002040  18 500,0    18 500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 искусст-
ва” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале»

0870044001  5 150,7    5 150,7   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 учреждени-
ям 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 (муниципаль-
ных) 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 терроризма в 
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала”. 1200007950  1 800,0    1 800,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  1 800,0    1 800,0   

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, ин-
формации и оформления города Махачкалы” 1500007950  4 000,0    4 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 деятельности в рамках ре-
ализации национального проекта “”Безопасные и качественные 
автомобильные дороги””

153R1Д3930  300 000,0    300 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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   
Государственная программа Республики Дагестан “Развитие 
территориальных автомобильных дорог республиканского, 
межмуниципального и местного значения Республики Дагестан” 
(Внедрение интеллектуальных транспортных систем)

153R254180 162663,4 164290,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 162663,4 164290,0

Национальная экономика 04 162663,4 164290,0
Дорожное хозяйство 09 162663,4 164290,0
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    1 094 
078,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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». Обеспече-
ние 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 полу-
чение общедоступного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
посредством предоставления субвенций местным бюджетам, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормати-
вами, определяемыми органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации (Межбюджетные трансферты)

1920206590  4 360 420,0    4 360 
420,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 ру-
ководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030  264 453,7    284 418,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 уч-
реждениях для детей ОВЗ 19202И2590  5 297,0    -     
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 го-
родском 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   

Общегосударственные расходы 01  450,0    450,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  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   

Общегосударственные расходы 01  150,0    150,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  150,0    150,0   
Муниципальная программа «Антитеррористическая защищен-
ность муниципального образования городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950  10 000,1    10 000,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  10 000,1    10 000,1   

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  6 545,5    6 545,5   
Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной 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-рекреационного 
комплекса в муниципальном образовании городского округа “го-
род Махачкала” 

2100048801  4 376,4    4 376,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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-рекреационного 
комплекса в муниципальном образовании городского округа “го-
род Махачкала”

2100048804  5 000,0    5 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 ребенка 
в государственных, муниципальных учреждениях и иных обра-
зовательных организациях в Республике Дагестан, реализующих 
основную общеоб-разовательную программу дошкольного обра-
зования (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 образовательным про-
граммам 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 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  137 029,9    137 029,9   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) 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 “Обеспечение 
развития и реализации городским округом с внутригородским 
делением “город Мхачкала” функций столицы Республика Да-
гестан”

2700160040  44 923,2    44 923,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 злоупотребле-
нию 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   

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 (муниципаль-
ных) 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 городской 
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 (муниципаль-
ных) 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 политики  в 
МО городского округа с внутригородским делением «г. Махачка-
ла»

7700243105  13 115,4    13 115,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 политики  в 
МО городского округа с внутригородским делением «г. Махачка-
ла» 

7700443102  5 400,0    5 400,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 учреждени-
ям 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 оздоровления 
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 (муниципаль-
ных) 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 учреждени-
ям 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100  2 224,8    2 224,8   

Общегосударственные расходы 01  2 224,8    2 224,8   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и органа местного самоуправления 02  2 224,8    2 224,8   

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутриго-
родским делением “город Махачкала” 9110020000  2 224,7    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    2 224,7   

Общегосударственные расходы 01  2 224,7    2 224,7   
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

03  2 224,7    2 224,7   

Депутаты представительного органа муниципального образова-
ния 9120020000  4 862,1    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    4 862,1   

Общегосударственные расходы 01  4 862,1    4 862,1   
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

03  4 862,1    4 862,1   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9130020000  20 502,7    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    15 485,1   

Общегосударственные расходы 01  15 485,1    15 485,1   
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

03  15 485,1    15 485,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  4 950,0    4 950,0   

Общегосударственные расходы 01  4 950,0    4 950,0   
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных 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) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

03  67,6    67,6   

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования и его заместители 9310020000  2 846,2    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    2 846,2   

Общегосударственные расходы 01  2 846,2    2 846,2   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

06  2 846,2    2 846,2   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9320020000  9 617,8    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    7 717,6   

Общегосударственные расходы 01  7 717,6    7 717,6   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

06  7 717,6    7 717,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  1 900,2    1 900,2   

Общегосударственные расходы 01  1 900,2    1 900,2   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

06  1 900,2    1 900,2   

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
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 (муниципаль-
ных) 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   
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности 9610009002  14 393,6    14 393,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 9610024700  25 766,4    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    21 273,8   

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  21 273,8    21 273,8   
Гражданская оборона 09  21 273,8    21 273,8   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  4 457,6    4 457,6   

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 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 деятельность 03  35,0    35,0   
Гражданская оборона 09  35,0    35,0   
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

9610045200  52 220,6    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    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 (муниципаль-
ных) 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
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 (муниципаль-
ных) 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 учреждени-
ям 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  законодатель-
ной и исполнительной власти 9620045799  14 033,3    14 033,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 не-
коммерческим объединениям 9630005145  2 571,4    2 571,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 многоквар-
тирных домов 9640009601  3 670,9    3 670,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 образова-
ния 9660042099  10 000,1    10 000,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд 200  12,4    12,4   

Образование 07  12,4    12,4   
Общее образование 02  12,4    12,4   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ной) 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 учреждени-
ям 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 чрез-
вычайных 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 (муниципаль-
ных) нужд 200  3 000,0    3 000,0   

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  3 000,0    3 000,0   
Гражданская оборона 09  3 000,0    3 000,0   
Финансовое беспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000  538 721,4    538 721,4   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100  431 852,2    431 852,2   

Общегосударственные расходы 01  303 367,3    303 367,3   
Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

04  146 088,8    146 088,8   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
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 (муниципаль-
ных) нужд 200  85 420,6    85 420,6   

Общегосударственные расходы 01  62 613,8    62 613,8   
Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

04  28 763,2    28 763,2   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
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, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

04  3 000,0    3 000,0   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
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 (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   
Общегосударственные расходы 01  8,1    7,2   
Судебная система 05  8,1    7,2   
Субвенции на осуществление переданных государственных пол-
номочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности административных комиссий

9980077710  4 381,0    4 502,0   
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Межбюджетные трансферты 500  4 381,0    4 502,0   
Общегосударственные расходы 01  4 381,0    4 502,0   
Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

04  4 381,0    4 502,0   

Субвенции на осуществление переданных государственных пол-
номочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

9980077720  5 636,0    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, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

04  5 636,0    5 791,0   

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    29,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 Рес-
публики Дагестан по организации и осуществлению деятельности 
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 ком-
плекса кадастровых работ по постановке на государственный 
кадастровый  учет земельных участков, расположенных на терри-
тории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950  10 000,0    10 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 муниципального 
долга 01  886,0    886,0   

Субсидии на софинансирование по вопросам местного значения МС00060030  38 000,0    38 000,0   
Межбюджетные трансферты 500  38 000,0    38 000,0   
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 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 (муниципаль-
ных) 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 сред-
ние и средние П100042199  11 834,6    11 834,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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  11 436 047,2    11 636 

923,9   
Условно учтенные расходы  110 000,0    240 000,0   
Всего расходов  11 546 047,2    11 876 923,9   

Приложение 10 к Решению Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” “О бюджете 
городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от 

28.12.2021г. №16-2 (в ред. решения от 28.04.2022г. №20-2)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ВНУТРИГОРОДСКИМ РАЙОНАМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” 

НА 2022 ГОД 

Таблица 1
Распределение субсидий на софинансирование по вопросам местного значения из бюджета города Махачкалы бюджетам внутриго-

родских районов на 2022 год 

Наименование внутригородского района 2022 год
Ленинский район  -     
Советский район  9 000,0   
Кировский район  20 000,0   
Всего  29 000,0   

Таблица 2
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на организа-

цию и осуществление деятельности по опеке и попечительству на 2022 год 

Наименование внутригородского района 2022 год
Ленинский район  2 867,0   
Советский район  2 867,0   
Кировский район  2 867,0   
Всего  8 601,0   

Таблица 3
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на осущест-

вление полномочий по организации деятельности административных комиссий на 2022 год 

Наименование внутригородского района 2022 год
Ленинский район  1 408,0   
Советский район  1 408,0   
Кировский район  1 408,0   
Всего  4 224,0   

Таблица 4
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на осущест-

вление полномочий по организации деятельности  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2022 год 

Наименование внутригородского района 2022 год
Ленинский район  1 811,6   
Советский район  1 811,6   
Кировский район  1 811,8   
Всего  5 435,0   

Таблица 5
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на выплату 

ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без  попечения родителей на на 2022 год.

Наименование внутригородского района 2022 год

Ленинский район  9 456,0   
Советский район  8 648,1   
Кировский район  11 819,9   
Всего  29 924,0   

Таблица 6
Распределение сувенций на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные затедатели федеральных 

судов общей юрисдикции в РФ на 2022 год 

Наименование внутригородского района 2022 год
Ленинский район  486,9   
Советский район  486,9   
Кировский район  487,0   
Всего  1 460,8   

Приложение 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 28.04.2022г. №20-2)

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 город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2019-2022 годы»

УГОЧС г.Махачкалы
 35 000,0   

2
Муниципальная программа “О противодействии коррупции в го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 
на 2019-2023 гг.”

Всего:
 500,0   

1. МКУ “Управление образования” Ад-
министрации г.Махачкалы  50,0   

2.Администрация города Махачкала  450,0   

3
“Комплексная программа противодействия идеологии терроризма 
в городском округе с внутригородским делением “город Махачка-
ла” 

Всего:
 1 800,0   

Администрация города Махачкала  650,0   
МКУ «Управление культуры» Админис-
трации г. Махачкалы  690,0   

МКУ «Комитет по спорту, туризму и 
делам молодежи»  283,0   

МКУ “Управление торговли, предпри-
нимательства и рекламы”  152,0   

 МКУ “Управление образования” Ад-
министрации г.Махачкалы  25,0   

4
Комплексная программа профилактики правонарушений в город-
ском округе с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2021-2023 годы

Администрация города Махачкала
 150,0   

5

“  Муниципальная программа «Антитеррористичес-
кая защищенность муниципального образования  
городского округа с внутригородским делением «город Махачка-
ла» на 2020-2023 годы»”

Всего:
 10 000,0   

УГОЧС г.Махачкалы  8 445,0   
МКУ “Управление образования” Адми-
нистрации г.Махачкалы  1 555,0   

6
Программа “Развитие муниципальной службы в городском округе 
с внутригородским делением “город Махачкала” на 2021-2022 
годы”

Администрация города Махачкала
 10,9   

7

 Муниципальная программа “Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту на территории городского округа с внутригородским де-
лением “город Махачкала”

Администрация города Махачкала
 485,0   

8   Муниципальная программа «Развитие системы образования горо-
да Махачкалы «Столичное образование» на 2021-2023 годы”

МКУ “Управление образования” Адми-
нистрации г.Махачкалы  1 057 975,1   

9  Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в горо-
де Махачкале»

МКУ «Управление культуры» Админис-
трации г. Махачкалы  413 117,6   

10
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала»»

МКУ «Комитет по спорту, туризму и 
делам молодежи»  406 570,8   

11  Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в му-
ниципальном образовании городской округ «город Махачкала»»

МКУ «Комитет по спорту, туризму и 
делам молодежи»  17 515,4   

12
Муниципальная программа «Развитие   туристско-рекреационно-
го комплекса в муниципальном образовании городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала»»

МКУ «Комитет по спорту, туризму и 
делам молодежи»  7 376,4   

13
Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления 
детей, подростков и молодежи в городском округе с внутригородс-
ким делением «город Махачкала»на 2021-2023 годы»

МКУ “Управление образования” Адми-
нистрации г.Махачкалы  7 012,8   

14
Муниципальная программа «Реклама, социально значимая инфор-
мация и праздничное оформление в городе Махачкала» на 2021-
2023 годы”

МКУ “Управление торговли, предпри-
нимательства и рекламы”  7 500,0   

15

«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комп-
лекса кадастровых работ по постановке на государственный кадас-
тровый  учет земельных участков, расположенных на территории 
города Махачкалы на период 2021-2023» 

Управление имущественных и земель-
ных отношений  10 000,0   

16
Муниципальная программа “Формирование современной городс-
кой среды городского округа с внутригородским делением “город 
Махачкала” на 2019-2024гг.”

МКУ “Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Махачка-
лы”

 7 000,0   

17
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение 
развития и реализации городским округом с внутригородским де-
лением “город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”

Всего:
 44 923,2   

МКУ “Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Махачка-
лы”

 44 923,2   

ВСЕГО:

 2 026 937,2   
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Приложение 13 
к Решению Собрания депутатов  “О бюджете городского округа с внутригородским делением “ город Махачкала” на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов” от 28.12.2021г. №16-2 (в ред. решения от 28.04.2022г. №20-2)

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2022 ГОДУ

тыс. руб.

Наименование показателей сумма
Муниципальние внутренние заимствования 0,0 
в том числе:
привлечение кредитов
погашение основного долга по кредитам 0,0 
Кредиты кредитных организаций 0,0 
Получение кредитов от кредитных организаций
Погашение кредитов от кредитов организаций
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СПИСАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

от «28» апреля 2022 г. № 20-3

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

 На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказов Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 13.10.2003 № 91н «Об утверж-
дении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств», от 
01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фонда-
ми, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учрежде-
ний и Инструкции по его применению», от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении 
плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению», в целях упорядочения списания пришедшего в негодность имущес-

тва, являющегося муниципальной собственностью городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала», Собрание депутатов городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» 

РЕШАЕТ:
 1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке списания имущества, 

находящегося в муниципальной собственности городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подле-
жит опубликованию в газете «Махачкалинские известия».

Глава города Махачкалы    С. Дадаев
Председатель Собрания    М. Ильясов

Утверждено
решением Собрания депутатов городского округа «г. Махачкала» от 28 апреля 2022г. № 20-3

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СПИСАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 

МАХАЧКАЛА»

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке списания имущества, находящегося в муници-

пальной собственности городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации, действующими стандартами бухгалтерского учета, в 
целях упорядочения процедуры списания муниципального имущества, закреплен-
ного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предпри-
ятиями (далее - муниципальные предприятия) и на праве оперативного управле-
ния за муниципальными бюджетными, автономными и казенными учреждениями 
(далее - муниципальные учреждения), а также имущества, составляющего казну г. 
Махачкалы (далее - имущество казны).

1.2. В настоящем Положении под списанием муниципального имущества 
(включая особо ценное движимое, движимое и недвижимое имущество) понима-
ется комплекс действий, связанных с признанием муниципального имущества не-
пригодным для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие 
полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического 
или морального износа, либо вследствие аварий, стихийных бедствий, нарушения 
нормальных условий эксплуатации и иных причин.

1.3. Муниципальные предприятия списывают движимое имущество само-
стоятельно в установленном законодательством порядке, за исключением особо-
ценного имущества и автотранспортных средств.

1.4. Казенные учреждения в установленном порядке самостоятельно осу-
ществляют списание имущества стоимостью менее 10 000 (десяти тысяч) рублей.

1.5. Автономные и бюджетные учреждения в установленном порядке са-
мостоятельно осуществляют списание движимого имущества, не относящегося к 
категории особо ценного движимого имущества.

1.6. Автономные и бюджетные учреждения в отношении имущества, от-
носящегося к категории особо ценного движимого имущества, а муниципальные 
предприятия - в отношении автотранспортных средств осуществляют списание 
в порядке, установленном настоящим Положением, и только после получения 
согласования на списание имущества собственника имущества – администрации 
г. Махачкалы, в лице уполномоченного органа администрации – Управления иму-
щественных и земельных отношений г. Махачкалы (далее – УИЗО г. Махачкалы 
- собственник имущества).

1.7. Объекты муниципального недвижимого имущества, закрепленные за 
муниципальным учреждением (муниципальным предприятием), могут быть списа-
ны только по согласованию с собственником имущества.

1.8. Имущество казны списывается собственником имущества в порядке, 
установленном настоящим Положением.

1.9. Решение о списании принимается в случае, если муниципальное иму-
щество:

- восстановить невозможно или восстановить экономически нецелесообразно;
- не может быть в установленном порядке передано другим муниципаль-

ным предприятиям, муниципальным учреждениям.
 2. Порядок образования и организации комиссий по списанию муници-

пального имущества
2.1. Для определения целесообразности списания муниципального иму-

щества, непригодности имущества казны к дальнейшему использованию, невоз-
можности или нецелесообразности его восстановления (ремонта, реконструкции, 
модернизации), а также для оформления необходимой документации на списание 
муниципального имущества создается комиссия по списанию муниципального 
имущества (далее - комиссия):

- в администрации (УИЗО г. Махачкалы) - распоряжением Управления иму-
щественных и земельных отношений г. Махачкалы;

- в муниципальных учреждениях (муниципальных предприятиях) - прика-
зом руководителя.

2.2. В состав комиссий по списанию включаются:
- в комиссии по списанию, созданной в администрации (УИЗО г. Махач-

калы) - председатель комиссии – Начальник УИЗО г. Махачкалы (заместитель 
начальника УИЗО г. Махачкалы, начальник профильного отдела);

- в комиссии по списанию, созданной в учреждении – председатель комис-
сии - руководитель муниципального учреждения (организации) (муниципального 
предприятия) или заместитель руководителя;

члены комиссии:
- главный бухгалтер (бухгалтер по основным средствам);
- лицо, на которое возложена материальная ответственность за сохран-

ность муниципального имущества;
- иные должностные лица (по усмотрению руководителя).
2.3. Комиссия проводит следующие мероприятия:
- осматривает муниципальное имущество, предлагаемое к списанию, с 

использованием необходимой технической документации, а также данных бух-
галтерского учета;

- принимает решение по вопросу о пригодности муниципального имущес-
тва и целесообразности его дальнейшего использования, возможности и эффек-
тивности восстановления муниципального имущества, возможности использова-

ния отдельных узлов и деталей муниципального имущества;
- устанавливает причины списания муниципального имущества, которыми 

могут быть:
а) физический и (или) моральный износ имущества;
б) причинение ущерба имуществу вследствие нарушения условий его экс-

плуатации, аварий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, длитель-
ного неиспользования имущества по назначению;

в) иные причины, которые привели к необходимости списания муници-
пального имущества в соответствии с пунктом 1.9 настоящего Положения;

- определяет возможность продажи муниципального имущества, подлежа-
щего списанию, или безвозмездной передачи другим муниципальным учреждени-
ям (муниципальным предприятиям);

- подготавливает акт о состоянии муниципального имущества по установлен-
ной форме в зависимости от вида списываемого муниципального имущества и фор-
мирует пакет документов в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения.

2.4. Заседания комиссии проводятся по мере накопления поданных 
документов для списания муниципального имущества. Решения принимаются 
на заседании комиссии большинством голосов и вносятся в протокол, который 
подписывается всеми членами комиссии.

Протокол комиссии является основанием для подготовки распоряжения 
собственника имущества о списании муниципального имущества или решения об 
отказе в согласовании списания муниципального имущества.

2.5. Акты о списании утверждаются руководителем муниципального уч-
реждения (муниципального предприятия) после согласования с собственником 
имущества.

3. Порядок выдачи разрешений на списание основных средств
3.1. Для получения согласия на списание муниципального имущества в случа-

ях, указанных в п.п. 1.6-1.7 Положения, муниципальные учреждения (муниципальные 
предприятия) представляют в УИЗО г. Махачкалы следующие документы:

- подписанное руководителем муниципального учреждения (муниципаль-
ного предприятия) письменное заявление о даче согласия на списание муници-
пального имущества с указанием всех прилагаемых документов;

- перечень предлагаемого к списанию муниципального имущества в трех 
экземплярах;

- копию приказа об образовании комиссии, заверенную в установленном 
порядке;

- акт комиссии о состоянии муниципального имущества;
- копию заключения независимого эксперта о техническом состоянии 

муниципального имущества, подтверждающего невозможность дальнейшей экс-
плуатации и (или) неэффективность проведения восстановительного ремонта (при 
списании компьютерной, оргтехники, сложной бытовой техники и радиоэлектрон-
ной аппаратуры);

- фотографии муниципального имущества, предлагаемого к списанию (при 
списании недвижимого имущества и автотранспортных средств).

3.1.2. При списании автотранспортных средств в дополнение к документам, 
указанным в пункте 3.1.1 настоящего Положения, прилагаются:

- заключение независимого эксперта о техническом состоянии транспорт-
ного средства (акт осмотра), содержащее следующие реквизиты: дату проведения 
осмотра, подробное описание объекта с указанием номера двигателя, кузова 
(шасси, рамы), государственного номера автотранспортного средства, реквизиты 
организации, выдавшей техническое заключение (дефектный акт);

- копия технического паспорта автотранспортного средства;
- копия свидетельства о государственной регистрации автотранспортного 

средства;
- сведения о прохождении последнего техосмотра автотранспортного 

средства;
- копии справки о дорожно-транспортном происшествии, выданной под-

разделением полиции, отвечающим за безопасность дорожного движения (при 
списании автотранспортных средств, выбывших из эксплуатации вследствие 
аварии, дорожно-транспортного происшествия).

3.1.3. В случае списания муниципального имущества, пришедшего в непри-
годное для эксплуатации состояние в результате аварий, стихийных бедствий и 
иных чрезвычайных ситуаций, умышленного уничтожения, порчи, хищения и т.п., 
в дополнение к документам, указанным в пункте 3.1.1 настоящего Положения, 
прилагаются:

- копия акта об аварии, хищении, порче и других чрезвычайных ситуациях, 
выданного соответствующим государственным органом;

- копия постановления о прекращении уголовного дела, либо копия поста-
новления об отказе в возбуждении уголовного дела, либо копия постановления 
(протокола) об административном правонарушении, либо письмо о принятых 
мерах в отношении виновных лиц, допустивших повреждение объекта основных 
средств;

- копия акта о причиненных повреждениях, справки соответствующих служб 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, противопожарных и других специ-
альных служб (в случаях стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций).

3.2. УИЗО г. Махачкалы в течение 10 рабочих дней со дня регистрации за-
явления о даче согласия на списание муниципального имущества рассматривает 
представленные документы и принимает одно из следующих решений:

1) о согласовании списания муниципального имущества;
2) об отказе в согласовании списания муниципального имущества.
3.3. Решение об отказе в согласовании списания муниципального имущес-

тва принимается в случаях:
- наличия значительной остаточной стоимости объекта основных средств 

(не менее 80 процентов первоначальной стоимости объекта);
- установления комиссией возможности дальнейшего использования объ-

ектов основных средств;
- несоответствия документов, представленных муниципальным учреждением 

(муниципальным предприятием), требованиям пункта 3.1 настоящего Положения.
3.4. В срок, указанный в пункте 3.2 Положения, УИЗО г. Махачкалы направ-

ляет в адрес муниципального учреждения (муниципального предприятия):
- распоряжение УИЗО г. Махачкалы о списании муниципального имущества 

и перечень муниципального имущества;
- в случае принятия решения об отказе в согласовании списания муници-

пального имущества - письменный отказ и все представленные документы для 
устранения оснований, послуживших причинами для отказа.

3.7. После получения письменного уведомления о согласовании списания 
муниципального имущества руководитель муниципального учреждения (муни-
ципального предприятия) издает приказ о списании имущества, его разборке, 
демонтаже и утилизации.

3.8. Разборка и демонтаж муниципального имущества до получения согла-
сия собственника имущества не допускаются.

3.9. Датой актов о списании муниципального имущества является дата фак-
тического списания муниципального имущества с баланса, которая проставляется 
после получения письменного уведомления о согласовании списания муници-
пального имущества.

3.10. По окончании списания транспортных средств руководитель муни-
ципального учреждения (муниципального предприятия) представляет в УИЗО г. 
Махачкалы:

- копии квитанций о сдаче деталей и узлов, изготовленных из черных и 
цветных металлов и не используемых для нужд предприятия (учреждения), орга-
низациям, имеющим соответствующие лицензии;

- копии документов, подтверждающих внесение сумм на расчетный счет 
муниципального учреждения (муниципального предприятия), вырученных от сда-
чи материалов, полученных от разборки основных средств;

- копии документов, подтверждающих снятие транспортного средства с 
учета в Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ 

по Республике Дагестан;
- копии документов, подтверждающих факт и дату уничтожения (утилиза-

ции) транспортного средства специализированной организацией.
4. Ответственность за нарушение установленного порядка списания имущества
 В случае нарушения порядка списания основных средств, а также бесхо-

зяйственного отношения к материальным ценностям виновные лица привлекают-
ся к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. Заключительные положения
5.1. На основании изданного распоряжения УИЗО г. Махачкалы, актов о списа-

нии основных средств, приказа руководителя предприятия, учреждения производят 
соответствующие бухгалтерские проводки по списанию имущества и обязаны:

5.1.1. Произвести демонтаж, ликвидацию имущества.
5.1.2. Оприходовать детали, узлы и агрегаты выбывшего объекта основных 

средств, а также другие материалы по текущей рыночной стоимости.
5.1.3. Снять с учета в соответствующих федеральных и государственных 

службах списанное имущество, подлежащее учету и регистрации.
5.1.4. Сдать лом и отходы драгоценных металлов на специализированные 

предприятия, осуществляющие приемку или переработку отходов лома и драго-
ценных металлов.

5.2. Уничтожение списанного имущества должно обеспечивать безопасность 
граждан и сохранность чужого имущества.

5.3. В случае если законодательством не установлено требование об ути-
лизации имущества организациями, имеющими лицензию на проведение соот-
ветствующих работ, утилизация производится организациями, у которых одним 
из видов деятельности, указанных в уставах, является осуществление соответс-
твующих работ.

5.4. Предприятие, учреждение, уничтожающее объект недвижимого иму-
щества, обязано обеспечить расчистку земельного участка, занимавшегося спи-
санным объектом недвижимости.

5.5. Факт сноса (ликвидации) списанного объекта недвижимости под-
тверждается справкой из органа технической инвентаризации о сносе объекта 
недвижимости.

5.6. Расходы по списанию и ликвидации имущества, закрепленного на пра-
ве хозяйственного ведения и оперативного управления, осуществляются за счет 
средств предприятия, учреждения.

5.7. Расходы по списанию и ликвидации имущества казны осуществляются 
за счет средств бюджета города Махачкалы.

5.8. Средства, полученные в результате списания муниципального имущес-
тва, перечисляются в бюджет г. Махачкалы, за исключением бюджетных учрежде-
ний и муниципальных унитарных предприятий.

РЕШЕНИЕ

ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ГАДЖИМАГОМЕДОВА Н. Э.

от «28» апреля 2022 г. № 20-5а

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях увековечения памяти Гаджимагомедова Нурмагомеда Энгельсови-
ча, Героя Российской Федерации, погибшего при исполнении служебных обязан-
ностей, в соответствии с Законом Республики Дагестан «Об увековечении памяти 
выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий в Респуб-
лике Дагестан» от 12 декабря 2017 года № 92, учитывая заключения Комиссии 
при Главе Республики Дагестан по увековечению памяти выдающихся деятелей, 
заслуженных лиц, а также исторических событий в Республике Дагестан от 25 ап-
реля 2022 г. № 24/04-05/106 и от 27 апреля 2022 г. № 24/04-05/108, Собрание 
депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:

1. Присвоить имя Гаджимагомедова Н. Э. улице Джигитская в Ленинском 
районе г. Махачкалы согласно прилагаемой карта-схеме.

2. Присвоить имя Гаджимагомедова Н. Э. МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 42» г. Махачкалы.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опуб-
ликованию в газете «Махачкалинские известия».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Админис-
трацию города Махачкалы.

Глава города Махачкалы    С. Дадаев
Председатель Собрания    М. Ильясов

РЕШЕНИЕ

ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ БАГИРОВА Э. Р.

от «28» апреля 2022 г. № 20-5б

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях увековечения памяти Багирова Эльдара Руслановича, кавалера 
ордена Мужества, погибшего при исполнении служебных обязанностей, в соот-
ветствии с Законом Республики Дагестан «Об увековечении памяти выдающихся 
деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий в Республике Дагес-
тан» от 12 декабря 2017 года № 92, учитывая заключение Комиссии при Главе 
Республики Дагестан по увековечению памяти выдающихся деятелей, заслужен-
ных лиц, а также исторических событий в Республике Дагестан от 27 апреля 2022 
г. № 24/04-05/117, Собрание депутатов городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:

1. Присвоить имя Багирова Э. Р. МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 41» г. Махачкалы.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опуб-
ликованию в газете «Махачкалинские известия».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Админис-
трацию города Махачкалы.

Глава города Махачкалы    С. Дадаев
Председатель Собрания    М. Ильясов

РЕШЕНИЕ

ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ МАГОМЕДОВА М. М.

от «28» апреля 2022 г. № 20-5в

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях увековечения памяти Магомедова Мусы Магомедовича, народного 
писателя Республики Дагестан, в соответствии с Законом Республики Дагестан 
«Об увековечении памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также 
исторических 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 27 апреля 2022 г. № 24/04-05/114 Собрание депутатов 
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:

1. Установить мемориальную плиту в честь Магомедова М. М. на доме № 3 
по улице М. Гаджиева в г. Махачкале.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опуб-
ликованию в газете «Махачкалинские известия».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Админис-
трацию города Махачкалы.

Глава города Махачкалы    С. Дадаев
Председатель Собрания    М. Ильясов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО УЛИЦАМ ГУСАЕВА, 
МАГОМЕДА ГАДЖИЕВА И ГАЙДАРА ГАДЖИЕВА

от 5 мая 2022 г. № 301

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона Республики Дагестан 
от 17 ноября 2015 года № 96 «Об установлении случаев временных ограничения 
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам на 
территории Республики Дагестан» и Порядком осуществления временных ограни-
чений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам регионального или межмуниципального, местного значения, утверждённым 
постановлением Правительства Республики Дагестан от 19 июня 2015 г. № 186, 
руководствуясь федеральными законами от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и от 10 декабря 
1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях обеспечения 
безопасности участников празднования 77-й годовщины Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, администрация города 
Махачкалы постановляет:

1. Прекратить движение транспортных средств с 07:00 ч. до 13:00 ч. 9 мая 
2022 г. на следующих участках улично-дорожной сети муниципального образова-
ния «город Махачкала»:

- ул. Гусаева, на участке от ул. Даниялова до ул. Магомеда Гаджиева;
- ул. Магомеда Гаджиева, на участке от ул. Гусаева до ул. Гайдара Гаджиева;
- ул. Гайдара Гаджиева, на участке от ул. Магомеда Гаджиева до ул. Батыр-

мурзаева.
2. МБУ «Махачкала-1» установить соответствующие дорожные знаки на 

время прекращения движения, согласно пункту 1 настоящего постановления.
3. Рекомендовать начальнику УМВД РФ по городу Махачкале обеспечить 

общественный порядок при проведении данного мероприятия.
4. Рекомендовать начальнику УГИБДД МВД по РД обеспечить временное 

прекращение движения согласно пункту 1 настоящего постановления.
5. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее постановление в бли-

жайшем номере газеты «Махачкалинские известия» в порядке, установленном для 
публикации муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

6. Управлению информационных технологий и МГИС проинформировать 
граждан об изменении организации дорожного движения и о причинах принятия 
такого решения, разместив настоящее постановление на официальном сайте Гла-
вы города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с координиру-
емым направлением деятельности.

Глава города Махачкалы    С. Дадаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ «СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» НА 2021-2023 ГОДЫ», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 

5 МАРТА 2021 ГОДА № 163  (В РЕДАКЦИИ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2021 Г. № 989)

от 29 апреля 2022 г. № 296

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» администрация города Махачкалы постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования 
города Махачкалы «Столичное образование» на 2021-2023 годы», утвержденную 
постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 5 марта 2021 года 
№ 163 (в редакции от 23 декабря 2021 г. № 989), изменения согласно приложе-

нию к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с координиру-
емым направлением деятельности.

Глава города Махачкалы    С. Дадаев

Приложение 
 к постановлению администрации  ГО с ВД «город Махачкала»  от 29 апреля 2022 г. № 296

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ «СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» НА 2021-

2023 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА» ОТ 5 МАРТА 2021 Г. № 163 (В РЕДАКЦИИ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2021 Г. № 989)

1. В Приложении «Паспорт муниципальной программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование» на 2021-2023 годы:
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
  «Объемы финансирования Программы на 2021-2023 годы за счет средств муниципального бюджета города Махачкалы составят 3229309, 1 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
�  2021 год – 1136952, 7 тыс. рублей;
�  2022 год – 1047976, 0 тыс. рублей;
�  2023 год – 1044380, 4 тыс. рублей».
1.2. В разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов»:
- строку «Объём финансирования программы в 2021-2023 годах» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования программы в 2021-2023 годах составляет 3229309, 1 тыс. рублей

Наименование Подпрограммы Объемы финансирования, тыс. рублей
2021 2022 2023

Развитие дошкольного образования детей 458531, 9 394317, 1 395770, 6

Дошкольное образование (на конкурсные 
мероприятия) 238, 8

Развитие начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 400325, 6 359720, 1 363867, 6

Интернаты 125731, 8 142517, 5 142517, 5

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Специализированный центр для детей и 
подростков с компенсационными потреб-
ностями»

21250, 5 4147, 5 0

Повышение престижа профессии учителя 343, 4

Развитие дополнительного образования 125953, 8 147273, 8 141139, 4

Персонифицированное финансирование 
дополнительного образования 1209, 7 1085, 3

Талантливые дети столицы 1050, 7

Воспитание детей и подростков 2316, 5

Всего по Программе 1136952, 7 1047976, 0 1044380, 4

1.3. Приложение «Паспорт муниципальной программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование» на 2021-2023 годы дополнить 
следующим пунктом:
«В целях размещения объекта социально-культурного назначения «Открытие частной школы и детского сада» организация строительства объекта за счет внебюджетных источни-
ков финансирования (заемные и собственные источники ООО «Эквиум-Дагестан») в размере 932, 53 млн. рублей».
2. В приложении 1 «Паспорт Подпрограммы – 1 «Развитие дошкольного образования на 2021-2023 годы» внести следующие изменения:
2.1.  Строку «Объёмы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования Подпрограммы–1 на 2021-2023 годы за счет средств муниципального бюджета составят 1248619, 6 тыс. рублей + 238, 8 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2021 год – 458531, 9 тыс. рублей + 238, 8 тыс. руб.;
2022 год – 394317, 1 тыс. рублей;
2023 год – 395770, 6 тыс. рублей.
Примечание: объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учётом возможностей муниципального бюджета».
2.2. Раздел 3 «Объемы и источники финансирования Подпрограммы – 1» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования подпрограммы в 2021-2023 годах составляет 1248619, 6 тыс. рублей, из них:
2021 год – 458531, 9 тыс. руб. 
196534, 6 тыс. руб - заработная плата и начисления 
1270, 1 тыс. руб. - услуги связи
74358, 4 тыс. руб. - коммунальные услуги
11501, 7 тыс. руб.- услуги по содержанию имущества
60912, 5 тыс. руб – прочие услуги
19743, 5 тыс. руб.-увеличение стоимости МЗ
76205, 3 тыс. руб- уплата налогов, сборов и иных платежей
18005, 8 тыс. руб.- увеличение стоимости основных средств
2022 год – 394317, 1 тыс. руб. 
211518, 9 тыс. руб. – заработная плата и начисления 
1321, 7 тыс. руб. – услуги связи
74693, 8 тыс. руб. – коммунальные услуги
5484, 2 тыс. руб. – услуги по содержанию имущества
9501, 5 тыс. руб. – прочие услуги
19737, 8 тыс. руб. – увеличение стоимости МЗ
66784, 9 тыс. руб. – уплата налогов, сборов и иных платежей
5000, 0 тыс. руб. – увеличение стоимости основных средств 
274, 3 тыс. руб. – аренда 

2023 год – 395770, 6 тыс. руб. 
212972, 4 тыс. руб. – заработная плата и начисления 
1321, 7 тыс. руб. – услуги связи
72522, 5 тыс. руб. – коммунальные услуги
7929, 8 тыс. руб. – услуги по содержанию имущества
9501, 5 тыс. руб. – прочие услуги
19737, 8 тыс. руб. – увеличение стоимости МЗ
66784, 9 тыс. руб. – уплата налогов, сборов и иных платежей
5000, 0 тыс. руб. – увеличение стоимости основных средств
2.3. Разделе 4 «Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы – 1 «Развитие дошкольного образования на 2021-2023 годы» изложить в следующей редак-
ции:

№ Наименование мероприятия Сроки реали-
зации

Объем финансирования (тыс. рублей в ценах текущих 
лет)

Ответственные 
исполнители Ожидаемый результат

всего 2021 год 2022 год 2023 год
Задача 1. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных организаций Цель: обеспечение качества и доступности образования

1

Создание универсальной безба-
рьерной среды для инклюзивного 
образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья в дошколь-
ных образовательных организациях

ежегодно - - - -

Управление 
образования 
Дошкольные 

образовательные 
организации

Повышение уровня 
доступности качественного 
образования для воспи-
танников с ограниченными 
возможностями здоровья

2
Организация деятельности по 

созданию новых мест в дошкольных 
образовательных учреждениях

ежегодно - - - -

Управление 
образования 
Дошкольные 

образовательные 
организации

Обеспечение достижения 
целевых показателей, 
определенных майскими 

указами

Задача 2. Развитие дошкольного образования

1
Реализация федерального государс-
твенного образовательного стандарта 

дошкольного образования
ежегодно - - - -

Управление 
образования 
Дошкольные 

образовательные 
организации

Предоставление качес-
твенного и доступного 

дошкольного образования

2

Обеспечение предоставления услуг в 
сфере дошкольного образования в му-
ниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных организациях

ежегодно - - - -

Управление 
образования 
Дошкольные 

образовательные 
организации

Увеличение количества 
воспитанников, обучаю-
щихся в муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организаций

3

Организация совместной деятельности 
с негосударственными дошкольными 
образовательными организациями, 
реализующими основную образо-
вательную программу дошкольного 

образования 

ежегодно - - - -
Управление 
образования

Увеличение количества 
проводимых совместных 

мероприятий

4

Оказание психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям детей, получа-
ющим дошкольное образование в 
семье, в консультационных центрах в 

детских садах

ежегодно - - - -

Управление 
образования 
Дошкольные 

образовательные 
организации 

Увеличение количества 
созданных консультацион-

ных центров

5
Разработка муниципальных правовых 
актов по вопросам дошкольного 

образования 
ежегодно - - - -

Управление 
образования

Совершенствование 
нормативно-правовой 

базы дошкольных образо-
вательных организаций

6
Реализация проекта «Бережливый 

детский сад» ежегодно -

Управление 
образования 
Дошкольные 

образовательные 
организации 

Внедрение принципов 
«Бережливого производс-
тва» в практику работы 
детского сада с целью 

повышения эффективности 
и улучшения качества услуг 
в дошкольных образова-
тельных организациях 

Задачи 3. Создание условий для формирования системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей

1
Организация проведения муниципаль-
ного этапа республиканского конкурса 

«Безопасные дороги - детям»
апрель - - - -

Управление 
образования 
Дошкольные 

образовательные 
организации 

Развитие интеллектуаль-
ных способностей, детской 
инициативы, свободной 
творческой личности 

через участие в конкурсах, 
спартакиадах, турнирах

2
Организация и проведение конкурсов 

среди воспитанников ДОО:
ежегодно

«Новогодние фантазии» декабрь 25, 2 25, 2 0, 0 0, 0

«Юный художник» январь 25, 6 25, 6 0, 0 0, 0

Конкурс чтецов «Люблю тебя, мой 
край родной!» февраль 32, 0 32, 0 0, 0 0, 0

«Шашечный турнир» май 28, 0 28, 0 0, 0 0, 0

Управление 
образования 
Дошкольные 

образовательные 
организации, Ко-
митет по спорту, 
туризму и делам 
молодежи

Спартакиада среди дошкольных 
образовательных организаций города 
на призы главы города Махачкалы 

«Олимпийские надежды»

 июнь - - - -

«Мир театра» октябрь - - - -

Управление 
образования 
Дошкольные 

образовательные 
организации

«Танцевальный калейдоскоп» ноябрь 26, 0 26, 0 0, 0 0, 0

Задача 4. Создание условий для развития кадрового потенциала

1

Организация курсов повышения ква-
лификации и курсовой переподготовки 
руководителей и педагогических 
работников дошкольных образова-

тельных организаций

Ежегодно 
сентябрь-июнь - - - -

Управление 
образования 
Дагестанский 

институт развития 
образования

Повышение професси-
ональной компетенции 
руководителей, педа-
гогических работников 
дошкольных образова-
тельных организаций

2
Создание и организация работы 

Ассоциации дошкольных работников 
города Махачкалы

ежегодно - - - -
Управление 
образования

Повышение уровня профессиональ-
ной компетенции педагогических 

работников

3

Проведение межведомственных 
совещаний, семинаров, круглых 

столов, мастер-классов по вопросам 
управленческой и педагогической 
деятельности в условиях обновления 
содержания дошкольного образования 

ежегодно - - - -

Управление 
образования 
Дагестанский 

институт развития 
образования 
Дагестанский 
государственный 
педагогический 
институт 

Дошкольные 
образовательные 
организации 
ДНИИП им. А. А. 
Тахо- Годи»

Повышение эффективнос-
ти межведомственного 
взаимодействия по вопро-
сам обновления дошколь 

ного образования

4
Организация методического сопровож-
дения дошкольных образовательных 
учреждений по реализации ФГОС ДО

Ежегодно сен-
тябрь-сентябрь - - - -

Управление 
образования

Повышение уровня 
образовательного 
процесса в ДОО

5
Проведение муниципального этапа 
ежегодного конкурса «Воспитатель 

года – Дагестана»
март 102, 0 102, 0 0, 0 0, 0

Управление 
образования 
Дошкольные 

образовательные 
организации 

Повышение престижа 
педагогических работни-
ков, получающих премию 

«Воспитатель года»

6
Организация и проведение конкурсов 

среди педагогов ДОО:
ежегодно

Управление 
образования 
Дошкольные 

образовательные 
организации

Повышение професси-
онального уровня педа-
гогических работников, 
конкурентоспособности 
дошкольных образова-
тельных организаций

«Ярмарка педагогических идей» ноябрь
«Педагогические технологии» май

7
Организация проведения Дня воспита-
теля и всех дошкольных работников 27 сентября  - - - -

Управление 
образования 
Дошкольные 

образовательные 
организации

Повышение престижа пе-
дагоги ческих работников 
дошкольных образова 
тельных организаций 

8
Организация и проведение монито-
рингов удовлетворенности населения 
услугами дошкольного образования

август-сентябрь, 
ежегодно  - - - -

Управление 
образования 
Дошкольные 

образовательные 
организации

Повышение конкурентнос-
пособности дошкольных 
образовательных 
организаций

Задача 5. Развитие системы оценки качества дошкольного образования и информационной открытости

1

Организация деятельности по пред-
ставлению дошкольными образова-
тельными организациями информацию 
в ЕГИССО (Единая государственная 

информационная система социального 
обеспечения)

ежегодно  - - - -

Управление 
образования 
Дошкольные 

образовательные 
организации

2

Организация работы дошкольных 
образовательных организаций по 
обеспечению функционирования 

внутренней системы оценки качества 
дошкольного образования

ежегодно - - - -

Управление 
образования 
Дошкольные 

образовательные 
организации

Повышение качества 
дошкольного образования 
в дошкольных образова-
тельных организациях

3

Организация работы дошкольных 
образовательных организаций по 
проведению мониторинга оценки 

качества в ДОО
ежегодно - - - -

Управление 
образования 
Дошкольные 

образовательные 
организации

Повышение качества 
дошкольного образования 
в дошкольных образова-
тельных организациях
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Организация и проведение 
рейтинговой оценки эффективности 
оценки деятельности дошкольных 
образовательных организаций

ежегодно - - - -

Управление 
образования 
Дошкольные 

образовательные 
организации

Повышение качества 
дошкольного образования 
в дошкольных образова-
тельных организациях

Заработная плата  ежегодно Управление 
образования -

Начисления на оплату труда  ежегодно Управление 
образования -

Итого: 238, 8 238, 8 0, 0 0, 0
 

3. В приложении 2 «Паспорт Подпрограммы – 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2021 - 2023 годы» внести 
следующие изменения:
3.1. Строку «Объёмы финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам и источниками» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования Подпрограммы – 2 на 2021-2023 годы за счет средств муниципального бюджета города Махачкалы (школы) составят 1123913, 3 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2021 г. – 400325, 6 тыс. руб. 
2022 г. – 359720, 1 тыс. руб. 
2023 г. – 363867, 6 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы – 2 на 2021-2023 годы за счет средств муниципального бюджета города Махачкалы (интернаты) составят 410766, 8 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2021 г. – 125731, 8 тыс. руб. 
2022 г. – 142517, 5 тыс. руб. 
2023 г. – 142517, 5 тыс. руб.
Примечание: объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учётом возможностей муниципального бюджета»
3.2. Раздел 3 «Объемы и источники финансирования Подпрограммы – 2» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования подпрограммы в 2021-2023 годах составляет 1123913, 3 тыс. рублей, из них:
2021 год – 400325, 6 тыс. руб.:
83454, 9 тыс.руб. - заработная плата и начисления
652, 7 тыс.руб. - услуги связи
119220, 6 тыс. руб. - коммунальные услуги
479, 3 тыс.руб. - арендная плата за пользование имуществом
9983, 4 тыс.руб. - услуги по содержанию имущества
14875, 6 тыс.руб. - прочие услуги
28639, 0 тыс.руб. - увеличение стоимости МЗ
121085, 5 тыс.руб. - уплата налогов, сборов и иных платежей
21934, 4 тыс.руб. - увеличение стоимости основных средств

2022 год – 359720, 1 тыс. руб.:
81884, 6 тыс. руб. – заработная плата и начисления 
649, 4 тыс. руб. – услуги связи
111197, 1 тыс. руб. – коммунальные услуги
1258, 3 тыс. руб. – арендная плата за пользование имуществом
10265, 7 тыс. руб. – услуги по содержанию имущества
8307, 4 тыс. руб. – прочие услуги
34651, 7 тыс. руб. – увеличение стоимости МЗ
106451, 3 тыс. руб. – уплата налогов, сборов и иных платежей
5000, 0 тыс. руб. – увеличение стоимости основных средств
54, 6 тыс. руб. – прочие выплаты

2023год – 363867, 6 тыс. руб.:
86032, 1 тыс. руб. – заработная плата и начисления 
649, 4 тыс. руб. – услуги связи
111197, 1 тыс. руб. – коммунальные услуги
1258, 3 тыс. руб. – арендная плата за пользование имуществом
10265, 7 тыс. руб. – услуги по содержанию имущества
8307, 4 тыс. руб. – прочие услуги
34651, 7 тыс. руб. – увеличение стоимости МЗ
106451, 3 тыс. руб. – уплата налогов, сборов и иных платежей
5000, 0 тыс. руб. – увеличение стоимости основных средств
54, 6 тыс. руб. – прочие выплаты

Интернаты:
Объем финансирования подпрограммы в 2021-2023 годах составляет 410767, 0 тыс. рублей, из них:
2021 год – 125731, 8 тыс. руб.
81335, 5 тыс.руб - заработная плата и начисления 
98, 9 тыс.руб. - услуги связи
13190, 0 тыс.руб. - коммунальные услуги
1932, 3 тыс.руб. - услуги по содержанию имущества
8066, 6 тыс.руб. - прочие услуги
8349, 6 тыс.руб. - увеличение стоимости МЗ
7667, 0 тыс.руб. - уплата налогов, сборов и иных платежей
5091, 9 тыс.руб. - увеличение стоимости основных средств

2022 год - 142517, 6 тыс. руб.
108563, 6 тыс. руб. – заработная плата и начисления 
98, 9 тыс. руб. – услуги связи
13564, 6 тыс. руб. – коммунальные услуги
1316, 3 тыс. руб. – услуги по содержанию имущества
1566, 3 тыс. руб. – прочие услуги
10172, 9 тыс. руб. – увеличение стоимости МЗ
6235, 0 тыс. руб. – уплата налогов, сборов и иных платежей
1000, 0 тыс. руб. – увеличение стоимости основных средств

2023 год – 142517, 6 тыс. руб. в том числе:
108563, 6 тыс. руб. – заработная плата и начисления 
98, 9 тыс. руб. – услуги связи
13564, 6 тыс. руб. – коммунальные услуги
1316, 3 тыс. руб. – услуги по содержанию имущества
1566, 3 тыс. руб. – прочие услуги
10172, 9 тыс. руб. – увеличение стоимости МЗ
6235, 0 тыс. руб. – уплата налогов, сборов и иных платежей
1000, 0 тыс. руб. – увеличение стоимости основных средств

Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированный центр для детей и подростков с компенсационными потребностями» – 25398, 0 тыс. руб. в том числе:
Объем финансирования подпрограммы в 2021-2022 году составляет 25398, 0 тыс. рублей, из них:
2021 год – 21250, 5 тыс. руб.
18246, 5 тыс.руб - заработная плата и начисления 
16, 1 тыс.руб. - услуги связи
2435, 6 тыс. руб. - коммунальные услуги
35, 0 тыс. руб. - услуги по содержанию имущества
328, 7 тыс.руб. - прочие услуги
188, 6 тыс.руб. - уплата налогов, сборов и иных платежей
2022 год – 4147, 5 тыс. руб. – ликвидационные мероприятия
4. В приложении 3 к программе «Развитие системы образования города Махачкалы на 2021-2023 годы (Столичное образование)» «Паспорт Подпрограммы – 3 
«Повышение престижа профессии учителя на 2021-2023 годы» внести следующие изменения:
4.1. Строку «Объёмы финансирования и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования Подпрограммы-3 на 2021-2023 годы за счет средств муниципального бюджета составят 343, 4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 343, 4 тыс.рублей
2022 год – 0 тыс.рублей
2023 год – 0 тыс.рублей».
4.2. Раздел 3 «Объемы и источники финансирования Подпрограммы – 3» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы – 3 в 2021-2023 годах составляет 343, 4 тыс. рублей из них:
2021 год – 343, 4 тыс.рублей
2022 год – 0, 0 тыс.рублей
2023 год – 0, 0 тыс.рублей».
4.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы – 3 «Повышение престижа профессии учителя» на 2018-2020 годы» изложить в следующей 
редакции:

№п/п Наименование мероприятия Сроки 
реализации

Объем финан-
сирования (тыс. 
рублей в ценах 
текущих лет)

Ответственные-
исполнители

Ожидаемый 
результат

всего 2021 год 2022 год 2023 год

1.

Организация муниципальных мероп-
риятий, направленных на повышение 
профессионального уровня педаго-
гических работников (обучающие 

предметные, тематические семинары, 
мастер-классы и др.), с целью лик-
видации дефицита компетенций 
педагогических работников

ежегодно - - - -

Управление 
образования 
Общеобра-
зовательные 
организации

Повышение уров-
ня педагогических 
работников, 
конкурентоспо-
собности обще-
образовательных 
организаций

2.
Организация и проведение мероприя-
тий по повышению престижа учителя ежегодно - - - -

Управление 
образования 
Дагестанский 
институт 
развития 

образованияДа-
гестанский го-
сударственный 
педагогический 
институт

Повышение уров-
ня педагогических 
работников, 
конкурентоспо-
собности обще-
образовательных 
организаций

3.
Конкурс профессионального 
мастерства: «Учитель года»

Ежегодно 
сентябрь-июнь 208, 4 208, 4 0, 0 0, 0

Управление 
образования 
Дагестанский 
институт 
развития 

образования

Повышение уров-
ня педагогических 
работников, 
конкурентоспо-
собности обще-
образовательных 
организаций

4.
Конкурс «Лучшее школьное методи-

ческое объединение» ежегодно 58, 0 58, 0 0, 0 0, 0

Управление 
образовани-
яОбщеобра-
зовательные 
организации

Повышение уров-
ня педагогических 
работников, 
конкурентоспо-
собности обще-
образовательных 
организаций

5.

Формирование запросов в области 
повышения квалификации педагоги-
ческих работников муниципальных 
образовательных организаций

ежегодно - - - -

Управление 
образовани-
яОбщеобра-
зовательные 
организации

База данных о 
запросах в области 
повышения квали-

фикации

6.
Конкурс «Лучший учитель родного 

языка» ежегодно 77, 0 77, 0 0, 0 0, 0

Управление 
образования 
Общеобра-
зовательные 
организации

Повышение уров-
ня педагогических 
работников, 
конкурентоспо-
собности обще-
образовательных 
организаций

7. Конкурс «Художник-педагог» один раз в два 
года - - - -

Управление 
образования 
Общеобра-
зовательные 
организации

Повышение уров-
ня педагогических 
работников, 
конкурентоспо-
собности обще-
образовательных 
организаций

8.

Организация, запись и трансляция 
мастер-классов и открытых уроков 
на базе Центра педагогического мас-
терства при Управлении образования 

города Махачкалы

в течение всего 
периода - - - -

Управление 
образования

Повышение уров-
ня педагогических 
работников, 
конкурентоспо-
собности обще-
образовательных 
организаций

Итого: 343, 4 343, 4 0, 0 0, 0
  

5. В приложении 4 «Паспорт Подпрограммы – 4 «Развитие муниципальной системы дополнительного образования на 2021 - 2023 годы» внести следующие изме-
нения:
5.1. Строку «Объёмы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования Подпрограммы – 4 на 2021-2023 годы за счет средств муниципального бюджета составят 414367, 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 125953, 8 тыс.рублей
2022 год – 147273, 8 тыс.рублей
2023 год – 141139, 4 тыс.рублей
Объемы финансирования Подпрограммы «Развитие дополнительного образования» (персонофицированное финансирование дополнительного образования) на 2021-2023 годы 
за счет средств муниципального бюджета составят 2295, 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 1209, 7 тыс. рублей
2022 год – 0, 0 тыс. рублей
2023 год – 1085, 3 тыс. рублей
Примечание: объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учётом возможностей муниципального бюджета.
5.2. Строку «Целевые показатели Подпрограммы – 4 «Развитие дополнительного образования» изложить в следующей редакции:

Наименование целевого индикатора Единица 
измере-
ния

Значение целевого показателя

2021 г. 2022 г. 2023 г.
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес числен-
ности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 
5 до 18 лет).

% 71 72 75

Охват детей, занимающихся в кружках, организованных на базе общеобразовательных организаций от 
общего количества учащихся % 17 20 25

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет системой персонифицированного финансирования дополнительного 
образования % 0, 017 0, 017 0, 017

5.3. Раздел 3 «Объемы и источники финансирования Подпрограммы – 4» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы – 4 в 2021-2023 годах составляет 414367, 0 тыс. рублей.
2021 год – 25953, 8 тыс. руб. 
116020, 1 тыс.руб. - заработная плата и начисления 
164, 3 тыс. руб.- услуги связи
2054, 7 тыс. руб.-коммунальные услуги
697, 0 тыс. руб.- услуги по содержанию имущества
2888, 6 тыс. руб – прочие услуги
2368, 2 тыс. руб.-увеличение стоимости МЗ
706, 5 тыс. руб- уплата налогов, сборов и иных платежей
436, 8 тыс. руб.- увеличение стоимости основных средств 
617, 6 тыс. руб. - прочие выплаты
2022 год – 147273, 8 тыс. руб. 
139188, 3 тыс. руб. – заработная плата и начисления 
164, 4 тыс. руб. – услуги связи
1881, 7 тыс. руб. – коммунальные услуги
180, 2 тыс. руб. – услуги по содержанию имущества
2426, 7 тыс. руб. – прочие услуги
1585, 9 тыс. руб. – увеличение стоимости МЗ
729, 0 тыс. руб. – уплата налогов, сборов и иных платежей
500, 0 тыс. руб. – увеличение стоимости основных средств 
617, 6 тыс. руб. – прочие выплаты
2023 год – 141139, 4 тыс. руб. 
133053, 9 тыс. руб. – заработная плата и начисления 
164, 4 тыс. руб. – услуги связи
1881, 7 тыс. руб. – коммунальные услуги
180, 2 тыс. руб. – услуги по содержанию имущества
2426, 7 тыс. руб. – прочие услуги
1585, 9 тыс. руб. – увеличение стоимости МЗ
729, 0 тыс. руб. – уплата налогов, сборов и иных платежей
500, 0 тыс. руб. – увеличение стоимости основных средств 
617, 6 тыс. руб. – прочие выплаты
Объем финансирования Подпрограммы «Развитие дополнительного образования» (персонофицированное финансирование дополнительного образования) на 2021-2023 годы 
составляет 2295, 0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 1209, 7 тыс. руб. 
2022 год – 0, 0 тыс. руб. 
2023 год – 1085, 3 тыс. руб. 
1085, 3 тыс. руб. – заработная плата и начисления
6. В приложении 5 к программе «Развитие системы образования города Махачкалы на 2021-2023 годы (Столичное образование)» «Паспорт Подпрограммы – 5 
«Талантливые дети столицы на 2021 - 2023 годы» внести следующие изменения:
6.1. Строку «Объёмы финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам и источникам» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования Подпрограммы – 5 на 2021-2023 годы за счет средств муниципального бюджета города Махачкалы составят 1050, 7 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2021 год - 1050, 7 тыс.рублей
2022 год – 0 тыс.рублей
2024 год – 0 тыс.рублей».
6.2. Раздел 3 «Объемы и источники финансирования Подпрограммы – 5» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы – 5 в 2021-2023 годах составляет 1050, 7 тыс. рублей из них:
2021 год - 1050, 7 тыс.рублей
2022 год – 0 тыс.рублей
2023 год – 0 тыс.рублей».
6.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы – 5 «Талантливые дети столицы на 2021-2023 годы» изложить в следующей редакции:
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№п/п Наименование мероп-
риятия

Сроки реали-
зации Объем финансирования (тыс. рублей в ценах текущих лет) Ответственныеиспол-

нители Ожидаемый результат

всего 2021 год 2022 год 2023 год

1.

Разработка плана-графика 
мероприятий с обучающи-
мися на учебный год ежегодно - - - -

Управление 
образования 

Общеобразовательные 
организации Дошколь-
ные образовательные 

организации

Реализация системы выявления 
талантливых детей

2.

Организация деятельнос-
ти тематических мето-
дических объединений 
педагогов муниципаль-
ного города по вопросам 
работы с талантливыми 
детьми

ежегодно - - - -

Управление 
образования Обще-
образовательные орга-
низации  Дошкольные 
образовательные 
организации

Повышение профессионального 
уровня,  диссеминация опыта

3.

Работа со СМИ, родите-
лями и педагогами по 
трансляции положитель-
ного опыта ежегодно - - - -

Управление 
образования 

Общеобразовательные 
организации Дошколь-
ные образовательные 

организации

Диссеминация опыта, привлече-
ние внимания общественности

4.

Проведение семинаров, 
практикумов для педаго-
гов, работающих с талан-
тливыми детьми ежегодно - - - -

Управление 
образования 

Общеобразовательные 
организации Дошколь-
ные образовательные 

организации

Повышение профессионального 
уровня педагогов

5.

Ведение банка данных 
победителей муниципаль-
ных олимпиад, конкурсов, 
марафонов

ежеквартально - - -
Управление 
образования Мониторинг

6.

Оценка интеллектуаль-
ного и творческого раз-
вития детей посредством 
результатов их участия в 
муниципальных и респуб-
ликанских предметных 
олимпиадах, конференци-
ях, творческих конкурсах, 
фестивалях

ежегодно - - - -

Управление 
образования 

Общеобразовательные 
организации Дошколь-
ные образовательные 

организации

Рейтинг

7.
Муниципальный этап Все-
российской олимпиады 
школьников

ежегодно 94, 7 94, 7 0, 0 0, 0
Управление образова-
ния Общеобразова-
тельные организации 

Выявление талантливых детей

8.

Участие в региональных 
этапах Всероссийской 
олимпиады школьников, 
научно - практических 
конференции, интеллек-
туальном турнире 

ежегодно - - - -
Управление образова-
ния Общеобразова-
тельные организации 

Выявление талантливых детей

9.

Издание сборников ис-
следовательских и твор-
ческих работ учащихся 
по итогам практических 
конференций, семинаров, 
конкурсов, проектно-ис-
следовательской деятель-
ности

ежегодно - - - -
Управление 
образования

Распространение опыта, стиму-
лирование исследовательской 

деятельности

10.
Организация и проведе-
ние городских конкурсов: ежегодно

Управление образова-
ния Общеобразова-
тельные организации 

Выявление талантливых детей

«Ученик года» апрель
70, 0 70, 0 0, 0 0, 0

Управление образова-
ния Общеобразова-
тельные организации 

Выявление талантливых детей

«Первоцвет» март
- - - -

Управление образова-
ния Общеобразова-
тельные организации 

Выявление талантливых детей

«Белые журавли» сентябрь
- - - -

Управление образова-
ния Общеобразова-
тельные организации 

Выявление талантливых детей

«Живая классика» в течение года
- - - -

Управление образова-
ния Общеобразова-
тельные организации 

Выявление талантливых детей

«Юность Дагестана» октябрь
54, 0 54, 0 0, 0 0, 0

Управление образова-
ния Общеобразова-
тельные организации 

Выявление талантливых детей

«Мне ль тебе, Дагестан 
мой былинный, не молить-
ся, тебя ль не любить»

декабрь
49, 7 49, 7 0, 0 0, 0

Управление образова-
ния Общеобразова-
тельные организации

Выявление талантливых детей

Viva et Viktoria май
- - - -

Управление образова-
ния Общеобразова-
тельные организации 

Выявление талантливых детей

11.
«Президентские состя-
зания» ежегодно 128, 2 128, 2 0, 0 0, 0

Управление образова-
ния Общеобразова-
тельные организации 

Выявление талантливых детей

12.
Городское первенство по 
баскетболу ежегодно 46, 4 46, 4 0, 0 0, 0

Управление образова-
ния Общеобразова-
тельные организации 

Выявление талантливых детей

13.
Городское первенство по 
настольному теннису ежегодно 11, 8 11, 8 0, 0 0, 0

Управление образова-
ния Общеобразова-
тельные организации 

Выявление талантливых детей

14.
Городское первенство по 
футболу ежегодно 46, 4 46, 4 0, 0 0, 0

Управление образова-
ния Общеобразова-
тельные организации 

Выявление талантливых детей

15.
Городское первенство 
соревнований «Весёлые 
старты»

ежегодно 27, 0 27, 0 0, 0 0, 0
Управление образова-
ния Общеобразова-
тельные организации 

Выявление талантливых детей

16.
Городское первенство по 
лёгкой атлетике ежегодно 40, 4 40, 4 0, 0 0, 0

Управление образова-
ния Общеобразова-
тельные организации 

Выявление талантливых детей

17.
Городское первенство по 
кроссу ежегодно 23, 4 23, 4 0, 0 0, 0

Управление образова-
ния Общеобразова-
тельные организации 

Выявление талантливых детей

18.
Городской фестиваль «На 
крыльях песни и мечты» ежегодно 56, 8 56, 8 0, 0 0, 0

Управление образова-
ния Общеобразова-
тельные организации 

Выявление талантливых детей

19.
Городское первенство по 
волейболу ежегодно 46, 4 46, 4 0, 0 0, 0

Управление образова-
ния Общеобразова-
тельные организации 

Выявление талантливых детей

20.
Участие во Всероссийском 
этапе форума молодых 
учёных «Шаг в будущее» 

ежегодно
 Управление образова-
ния Общеобразова-
тельные организации 

Выявление талантливых детей

21.
Конференция молодых 
исследователей «Шаг в 
будущее»

ежегодно 355, 5 355, 5 0, 0 0, 0
Управление образова-
ния Общеобразова-
тельные организации 

Выявление талантливых детей

Итого 1050, 7 1050, 7 0, 0 0, 0
  
7. В приложении 6 к программе «Развитие системы образования города Махачкалы на 2021-2023 годы (Столичное образование)» «Паспорт Подпрограммы – 6 
«Воспитание детей и подростков на 2021-2023 годы» внести следующие изменения:
7.1. Строку «Объёмы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования Подпрограммы – 6 на 2021-2023 годы за счет средств муниципального бюджета города Махачкалы составят 2316, 5 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2021 год – 2 316, 5 тыс. руб.
2022 год – 0 тыс. руб.
2023 год – 0 тыс. руб.»
7.2. Раздел 3 «Объемы и источники финансирования Подпрограммы – 6» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы – 6 на 2021-2023 годы за счет средств муниципального бюджета города Махачкалы составляет 2316, 5 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2021  год – 2 316, 5 тыс. руб.
2022  год– 0 тыс. руб.
2023  год – 0 тыс. руб.»
7.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы – 6 «Воспитание детей и подростков на 2021-2023 годы» изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование мероприятия
Сроки 
реализа-
ции

Объем финансирования (тыс. рублей в ценах 
текущих лет) Ответственныеисполнители Ожидаемый результат

всего 2021 год 2022 год 2023 год

1.

Организация и проведение с 
участием работников системы 
образования и общественнос-
ти мероприятий, направлен-
ных на решение актуальных 
задач в сфере образования, в 
различных формах (совеща-
ния, конференции, форумы, 
семинары, лекции, практи-
кумы, тренинги, “круглые 
столы”, консультации)

еже-
годно - - -  -

Управление образования 
Дагестанский институт 
развития образования 

Дагестанский государственный 
педагогический институт

Обеспечение условий для повышения 
уровня профессиональной подготовки 
педагогов-психологов, социальных 
педагогов, педагогов дополнительного 

образования детей

2.

Реализация комплекса мер, 
направленных на гражданс-
ко-патриотическое и духов-
но-нравственное воспитание 
детей и подростков

еже-
годно - - - -

Управление образования 
Общеобразовательные 
учреждения Учреждения 

дополнительного образования 

Развитие и совершенствование форм 
и методов духовно- нравственного 

воспитания детей и подростков на основе 
современных подходов к организации 

воспитательного процесса

3

Реализация комплекса мер, 
направленных на профилак-
тику безнадзорности, право-
нарушений и молодежного 
экстремизма

еже-
годно - - - -

Управление образования 
Общеобразовательные 
учреждения Учреждения 

дополнительного образования 

Развитие и совершенствование форм и 
методов воспитательной работы с детьми 
и подростками, направленных на профи-
лактику безнадзорности, правонарушений 

и молодежного экстремизма 

4.

Реализация комплекса мер, 
направленных на организа-
цию и проведение профи-
лактических мероприятий 
антинаркотической направ-
ленности

еже-
годно - - - -

Управление образования 
Общеобразовательные 
учреждения Учреждения 

дополнительного образования 

Развитие и совершенствование форм 
и методов воспитательной работы с 

детьми и подростками, направленных на 
организацию и проведение профилакти-
ческих мероприятий антинаркотической 

направленности 

5.

Реализация комплекса мер, 
направленных на организа-
цию и проведение мероприя-
тий по пропаганде здорового 
образа жизни

еже-
годно - - - -

Управление образования 
Общеобразовательные 
учреждения Учреждения 

дополнительного образования 

Развитие и совершенствование форм 
и методов воспитательной работы с 

детьми и подростками, направленных на 
организацию и проведение мероприятий 
по пропаганде здорового образа жизни

6.

Содействие, поддержка и 
координирование работы 
муниципального ресурсного 
центра ООГДЮО Российское 
движение школьников.

еже-
годно - - - -

Управление образования 
Центр дополнительного 

образования

Повышение роли детских организаций 
обучающихся в управлении учебно-вос-
питательным процессом. Развитие личных 
качеств и дальнейшее профессиональное 

самоопределение обучающихся.

7.

Реализация проектов и ме-
роприятий по направлениям 
ООГДЮО «Российское дви-
жение школьников» 

еже-
годно - - - -

Управление образования 
Муниципальный ресурсный 

центр РДШ Общеобразователь-
ные учреждения Учреждения 
дополнительного образования

Формирование нравственных основ 
личности и духовной культуры, граж-

данственности, социальной активности и 
патриотизма. Повышение роли детских 
организаций обучающихся в управлении 
учебно-воспитательным процессом. 

Развитие личных качеств и дальнейшее 
профессиональное самоопределение 

обучающихся.

8.
Открытая лига Брейн-ринг 
среди ОО

еже-
годно 82, 0 82, 0 0, 0 0, 0

Управление образования 
Комитет по спорту, туризму и 

делам молодежи

Расширение кругозора детей, закреп-
ление знаний, полученные на уроках; 

формирование умения работать командой, 
чувствовать ответственность за свое 
общеобразовательное учреждение.

9.
Городской конкурс патрио-
тического творчества «Мы 
- патриоты Дагестана»

еже-
годно 20, 0 20, 0 0, 0 0, 0

Управление образования 
Общеобразовательные 
организации Учреждения 

дополнительного образования 

Расширить знания об историческом про-
шлом нашей страны, Республики Дагестан. 
Воспитывать чувства патриотизма, любви 

к малой родине.

10.
Городской этап республикан-
ского фестиваля «Очаг мой 
– родной Дагестан»

еже-
годно 53, 1 53, 1 0, 0 0, 0

Управление образования 
Общеобразовательные 
организации Учреждения 

дополнительного образования 

Расширить знания об историческом 
прошлом и настоящем нашей страны, 

Республики Дагестан. Воспитывать чувства 
патриотизма, любви к малой родине.

11.
Городская Лига Клуба Весе-
лых и Находчивых

еже-
годно 112, 0 112, 0 0, 0 0, 0

Управление образования 
Комитет по спорту, туризму и 

делам молодежи

Развитие лучших традиций наиболее 
популярного в молодежной среде жанра 
самодеятельного творчества и совершенс-
твования новых форм организации моло-
дежного досуга. Поддержка творческой 
инициативы активистов школы. Развитие 
движения КВН в городе Махачкале. 
Выявление лучших команд КВН.

12
Городской конкурс «Золотая 
осень»

еже-
годно 70, 0 70, 0 0, 0 0, 0

Управление образования 
Общеобразовательные 
учреждения Учреждения 

дополнительного образования 

Закрепить и обобщить знания детей об 
осени в занимательной и игровой форме. 
Расширять знания детей об окружающем 
мире. Воспитывать бережное отношение 
к природе родного края, желание беречь 

и охранять ее.

13
Конкурс антинаркотических 
агитбригад «Мы за здоровый 
образ жизни»

еже-
годно 61, 5 61, 5 0, 0 0, 0

Управление образования 
Общеобразовательные 
организации Учреждения 

дополнительного образования

Пропаганда здорового образа жизни. 
Формирование ценностного отношения 
к собственному здоровью при помощи 
углубления знаний о пагубном влиянии 
вредных привычек на организм.

14
Акция «Дети города Махач-
калы против терроризма и 
наркомании»

еже-
годно 66, 5 66, 5 0, 0 0, 0

Управление образования 
Общеобразовательные 
организации Учреждения 

дополнительного образования 

Межведомственное взаимодействие в 
профилактике терроризма и наркомании 
с обучающимися в ОУ. Профилактика 
идеологии экстремизма и терроризма, 

устранение причин и условий, способству-
ющих осуществлению террористической 
деятельности. Привлечение внимания 
педагогической общественности к 

осознанию надвигающейся опасности рас-
пространения терроризма и наркомании 

среди учащихся и молодежи.

15
Городской конкурс «Самый 
классный Классный»

еже-
годно 98, 3 98, 3 0, 0 0, 0

Управление образования 
Общеобразовательные 
организации Учреждения 

дополнительного образования 

Повышение престижности работы 
классного руководителя. Повышение 
педагогического мастерства классных 
руководителей. Расширение диапазона 
профессионального общения классных 
руководителей. Выявление творческого 
потенциала классных руководителей

16
Городской праздник «Послед-
ний звонок»

еже-
годно 80, 0 80, 0 0, 0 0, 0

Управление образования 
Общеобразовательные 
организации Учреждения 

дополнительного образования 

Пропаганда и сохранение традиций 
школы, воспитание гражданственности 
и патриотизма, повышение авторитета 
школы, качества культурно-массовых 

мероприятий с школьниками. Укрепления 
межведомственных связей в воспитании 

школьников.

17 Августовская конференция еже-
годно 268, 5 268, 5 0, 0 0, 0

Управление образования 
Общеобразовательные 
организации Учреждения 

дополнительного образования 

Определение ключевых направлений раз-
вития системы образования г.Махачкалы. 
Привлечение к обсуждению педагоги-
ческих проблем всего образовательного 
сообщества и всей общественности.

18
Новогодние благотворитель-
ные акции

еже-
годно 294, 5 294, 5 0, 0 0, 0

Управление образования 
Общеобразовательные 
организации Учреждения 

дополнительного образования 

Содействие развитию творческих 
способностей детей с ограниченными 
возможностями. Выявление молодых та-
лантов. Поддержка творчески одарённых 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья; содействие их социальной адап-
тации. Привлечение внимания широкой 
общественности к созидательно-творчес-
кой деятельности детей с ограниченными 
возможностями здоровья как средству их 

самовыражения и реализации.
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19 День учителя еже-
годно 523, 0 523, 0 0, 0 0, 0

Управление образования 
Общеобразовательные 
организации Учреждения 

дополнительного образования 

Воспитание у учащихся уважитель-
ного отношения к труду учителя, к 

профессии педагог. Улучшение качества 
взаимопонимания и общения между педа-
гогом и учащимися. Развитие творческих 
способностей посредством участия их в 

праздничной программе.

20
Городской конкурс «Лучший 
отряд юных инспекторов до-
рожного движения»

еже-
годно 57, 3 57, 3 0, 0 0, 0

Управление образования 
Общеобразовательные 
организации Учреждения 

дополнительного образования

Предупреждение детского дорожного 
травматизма, сохранение жизни и 
здоровья детей и подростков

21
Городской этап республикан-
ского конкурса «Безопасное 
колесо»

еже-
годно 43, 4 43, 4 0, 0 0, 0

Управление образования 
Общеобразовательные 
организации Учреждения 

дополнительного образования

Предупреждение детского дорожного 
травматизма, сохранение жизни и 
здоровья детей и подростков

22
Городской форум Российско-
го движения школьников

еже-
годно 80, 0 80, 0 0, 0 0, 0

Управление образования 
Муниципальный ресурсный 

центр РДШ Общеобразователь-
ные организации Учреждения 
дополнительного образования 

Формирование нравственных основ 
личности и духовной культуры, граж-

данственности, социальной активности и 
патриотизма. Повышение роли детских 
организаций обучающихся в управлении 
учебно-воспитательным процессом

23
Городской конкурс «Лучшие 
в РДШ»

еже-
годно 46, 0 46, 0 0, 0 0, 0

Управление образования 
Муниципальный ресурсный 

центр РДШ Общеобразователь-
ные организации Учреждения 
дополнительного образования

Формирование нравственных основ 
личности и духовной культуры, граж-

данственности, социальной активности и 
патриотизма. Повышение роли детских 
организаций обучающихся в управлении 
учебно-воспитательным процессом. 

Навыки командной работы.

24
Городской этап Всероссий-
ского конкурса «Я познаю 
Россию»

еже-
годно 40, 4 40, 4 0, 0 0, 0

Управление образования 
Муниципальный ресурсный 

центр РДШ Общеобразователь-
ные организации Учреждения 
дополнительного образования 

Расширить знания об историческом 
прошлом и настоящем нашей страны, 

Республики Дагестан. Воспитывать чувства 
патриотизма, любви к малой родине.

25
Городской этап Республикан-
ского конкурса «Лидер ДОО»

еже-
годно 20, 0 20, 0 0, 0 0, 0

Управление образования 
Муниципальный ресурсный 

центр РДШ Общеобразователь-
ные организации Учреждения 
дополнительного образования

Формирование нравственных основ 
личности и духовной культуры, граж-

данственности, социальной активности и 
патриотизма. Повышение роли детских 
организаций обучающихся в управлении 
учебно-воспитательным процессом. 

26
Форум «Учителя года России 
в Махачкале»

еже-
годно 300, 0 300, 0 0, 0 0, 0

Управление образования 
Общеобразовательные 
организации Учреждения 

дополнительного образования

Повышение престижности работы 
педагога. Повышение педагогического 
мастерства педагога. Расширение 

диапазона профессионального общения 
педагога. Обмен опытом

27
Городской этап Всероссийс-
кого конкурса «Доброволец 
года»

еже-
годно

Управление образования 
Муниципальный ресурсный 

центр РДШ Общеобразователь-
ные организации Учреждения 
дополнительного образования

Формирование нравственных основ 
личности, гражданственности, социальной 
активности. Навыки создания и реализа-

ции социального проекта.

28

Реализация Всероссийского 
проекта «Классные встречи» 
Национального проекта «Об-
разование»
Итого: 2316, 5 2316, 5 0, 0 0, 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ ГОРОДА 
МАХАЧКАЛЫ В ЗАГОРОДНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ И ЗА ПРЕДЕЛЫ РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН В 2022 ГОДУ

от 29 апреля 2022 г. № 298

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
(ред. от 30.12.2021 г.) «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», постановлением администрации ГО с ВД 
«город Махачкала» от 29 января 2021 г. № 52 «Об утверждении муниципальной 
программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков 
молодежи в муниципальном образовании городского округа «город Махачкала» 
на 2021-2023 годы» и в целях организации безопасной перевозки детей авто-
бусами в загородные лагеря, обеспечения эффективного отдыха, оздоровления 
и занятости детей, создания условий для укрепления их здоровья и творческого 
развития, администрация города Махачкалы постановляет: 

1. Утвердить:
1.1. План организации перевозки детей, подростков и молодёжи города 

Махачкалы в загородные детские оздоровительные лагеря и за пределы Респуб-
лики Дагестан на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Смету расходов по организации перевозки детей, подростков и мо-
лодёжи в загородные оздоровительные лагеря и за пределы Республики Дагестан 
на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Управление образования» администрации города Махачкалы:
- провести необходимую работу по обеспечению транспортом организо-

ванного выезда детей, подростков и молодежи города Махачкалы, в том числе 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и детей, находящихся на 
различных видах учета в загородные оздоровительные лагеря на территории и 
за пределы Республики Дагестан;

- подавать уведомление о перевозке детей не позднее 2 дней до дня нача-
ла перевозки в Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Махачкале; 

- определить ответственных за набор и комплектование групп детей в воз-
расте от 7 до 15 лет включительно для отправки в загородные оздоровительные 
лагеря и подготовку необходимой документации, согласно требованиям поста-
новления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 г. № 1527 
«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами». 

3. Финансирование мероприятий по реализации настоящего постановления 
производить в соответствии с бюджетом г. Махачкалы на 2022 год, в рамках муни-
ципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и 
молодежи в городском округе с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2021 - 2023 годы» в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

4. Рекомендовать Управлению МВД РФ по г. Махачкале обеспечить про-
верку автотранспорта, предназначенного для перевозки организованных групп 
детей и подростков в загородные оздоровительные лагеря на территории и за 
пределы Республики Дагестан, обеспечить их безопасность при проезде с учетом 
дальности перевозок и времени суток.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава города Махачкалы    С. Дадаев

№п/п Формы отдыха и занятости детей Смена Общий охват детей (чел.) Ответственный
1. Организация перевозки детей в загородные оздоровительные лагеря 

Республики Дагестан и обратно: - детей малообеспеченных граждан, 
-детей безработных; -детей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации; - детей, находящихся на различных видах профилактического 
учета. 

1 июнь-июль 2022 г. 828
МКУ «Управление образования» 
администрации г. Махачкалы, УМВД 
РФ по г. Махачкале (по согласованию)

2 июль-август 2022 г. 624

3 Август 2022 г. 192

2. Организация перевозки детей во Всероссийский детский центр «Ор-
ленок» в г. Туапсе Краснодарского края и обратно 4 апрель-август 2022 г. 10

МКУ «Управление образования» 
администрации г. Махачкалы, УМВД 
РФ по г. Махачкале (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  ГО с ВД «город Махачкалы»  от 29 апреля 2022 г. № 298 

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЁЖИ ГОРОДА 
МАХАЧКАЛЫ В ЗАГОРОДНЫЕ ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ И ЗА ПРЕДЕЛЫ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2022 ГОД

Приложение 2
 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации  ГО с ВД «город Махачкалы»  от 29 апреля 2022 г. № 298

СМЕТА РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТОМ ПРОЕЗДА ГРУПП ДЕТЕЙ В 
ЗАГОРОДНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ И ЗА ПРЕДЕЛЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

В 2022 ГОДУ
1. Обшее количество детей и молодежи, планируемых к перевозке – 1654 чел.
Автобус: вместимость не менее 10 чел/мест. 
2. Стоимость одного часа аренды автобуса – 2 632, 5 рублей (максимальная 

начальная цена, ориентировочно) в лагеря, находящиеся в низменных городах и 
районах РД. 

Общее время поездки транспорта: 4 часа - один рейс (туда и обратно) и 4 
часа - один рейс (туда и обратно).

- 1 смена – 46 автобусов х 4 час. х 2 632, 5 руб. х 2 (рейса) = 968 760 руб;
- 2 смена – 36 автобусов х 4 час. х 2 632, 5 руб. х 2 (рейса) = 758 160 руб;
- 3 смена – 11 автобусов х 4 час. х 2 632, 5 руб. х 2 (рейса) = 231 660 руб;
3. Стоимость одного часа аренды автобуса – 2 632, 5 рублей (максималь-

ная начальная цена, ориентировочно) в лагеря, находящиеся в горных районах 
Республики Дагестан.

 Общее время поездки транспорта: 6 часов - один рейс (туда и обратно) и 6 
часов - один рейс (туда и обратно).

- 1 смена – 23 автобусов х 6 час. х 2 632, 5 руб. х 2 (рейса) = 726 570 руб;
- 2 смена – 16 автобусов х 6 час. х 2 632, 5 руб. х 2 (рейса) = 505 440 руб;
- 3 смена – 5 автобусов х 6 час. х 2 632, 5 руб. х 2 (рейса) = 157 950 руб;
Средняя скорость движения автобуса по низменным районам и городам 

Республики Дагестан: 40-60 км. в час.
Средняя скорость движения автобуса по предгорным и горным районам 

Республики Дагестан: 30 - 60 км. в час.
4. Стоимость за 1 (один) час аренды автобуса – 2 632, 5 руб. (ориентиро-

вочно)
Число детей в одну смену во Всесоюзный детский оздоровительный центр 

«Орленок» (г. Туапсе Краснодарский край) - 10 чел.

1 смена- 2 автобуса х 14 час. 00 мин. х 2 632, 5 руб. х 2 = 147 420 руб.+ 
8640 руб. (сухпаек на 10 чел.)

(общее время поездки транспорта - 28 часов: 14 час. 30 мин. в одну сторону 
и 14 час. 00 мин. в обратную сторону).

Автобус: вместимость не менее 10 чел/мест. 
Общая сумма – 3 504 600 (три миллиона пятьсот четыре тысяча шестьсот) 

рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА» ОТ 29 ЯНВАРЯ 2021 Г. № 52 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ  ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ 
И МОЛОДЕЖИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 

МАХАЧКАЛА» НА 2021-2023 ГОДЫ»

от 29 апреля 2022 г. № 299

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 29 декабря 2012 г. № 27-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» администрация города Махачкалы постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу «Организация отдыха и оздоровле-
ния детей, подростков и молодежи в городском округе с внутригородским деле-
нием «город Махачкала» на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением ад-
министрации городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»  
от 29 января 2021 г. № 52, следующие изменения: 

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы «Организация отдыха 
и оздоровления детей, подростков и молодежи в городском округе с внутригород-
ским делением «город Махачкала» на 2021-2023 годы»: 

строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в 
следующей редакции: 

«Объемы и источники финан-
сирования Программы»

«Объемы и источник финансирования 
Программы составляет 21797,2 тыс. рублей». 
Источники финансирования средств бюджета 
города Махачкалы, в том числе по годам: год 

– 7771,6 тыс. рублей; год – 7012,8 тыс. рублей; 
год – 7012,8 тыс. рублей».

2021

2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы, объемы и ис-
точники ее финансирования»: 

  строку «Обоснование ресурсного обеспечения Программы, объемы и ис-
точники ее финансирования» изложить в следующей редакции: 

«2022 год - 7012,8 тыс. рублей, из них: 
1846,9 тыс. рублей - заработная плата без начисления; 
557,8 тыс. рублей - начисления на оплату труда; 
844,3 тыс. рублей - организация и проведение спортивно-массовых и до-

суговых мероприятий между пришкольными лагерями с дневным пребыванием 
(фестивали, конкурсы, викторины) 2 смены; 

259,2 тыс. рублей - расходы на перевозку детей для участия в спортивно-
массовых и досуговых мероприятиях; 

3504,6 тыс. рублей - обеспечение транспортом организованного выезда 
детей в загородные оздоровительные лагеря на территории и за пределами Рес-
публики Дагестан». 

3. В приложении 1 к программе «Организация отдыха и оздоров-
ления детей, подростков и молодежи в городском округе с внутригородским де-
лением «город Махачкала» на 2021-2023 годы» раздел II изложить в следующей 
редакции:

«№ Наименование мероп-
риятия

Сроки реали-
зации Объем финансирования (тыс. рублей в ценах текущих лет) Ответственныеиспол-

нители
Ожидаемый 
результат

всего 2021 год 2022 год 2023 год

2.1 Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
пришкольных лагерях с 
дневным пребыванием 
детей (с учетом санитар-
но-эпидемиологи ческой 
обстановки и отсутствия 
рисков возникновения 
новых очагов распростра-
не ния новой коронавирус 
ной инфекции) (2 смены)

ежегодноиюнь 
- август

Управление образо-
вания г. Махачкалы 
(по согласованию), 
Министерство 

образования и науки 
РД (по согласованию), 
УМВД по г. Махачка-
ле (по согласованию), 
ГУ МЧС России по РД 

(по согласованию), 
ТУ Роспотребнад 
зора по РД (по 
согласованию)

Улучшение 
здоровья, 

профилактика 
безнадзорности 
и преступности, 
удовлетворение 
духовных 

потребностей 
несовершенно-

летних

2.2 Заработная плата ра-
ботников пришкольных 
лагерей ежегодноиюнь 

- август 6604.4 2244, 6 1846, 9 1846, 9
Управление образо-
ванияг. Махачкалы \-\\-\\-\\

2.3 Начисления на оплату 
труда работников при-
школьных лагерей ежегодноиюнь 

- август 1994, 5 677, 9 557, 8 557, 8 
Управление образо-
вания г. Махачкалы 

\\-\\-\\-\\

2.4. Организация спортивных 
и досуговых мероприятий 
между пришкольными 
лагерями с дневным 
пребыванием (с учетом 
санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки и 
отсутствия рисков воз-
никновения новых очагов 
распространения новой 
коронавирусной инфек-
ции) (2 смены)

ежегодноиюнь 
- август 1335, 1 513, 5 844, 3 844, 3 

Образовательные 
организации, на базе 
которых функциони-
руют пришкольные 

лагеря 

Дополнительные 
меры по укреп-
лению здоровья, 
профилактике 
безнадзорности 
и преступности, 
удовлетворению 
духовных 

потребностей 
несовершенно-

летних

2.5 Организация перевозки 
детей пришкольных лаге-
рей для участия в мероп-
риятиях 794, 4 276, 0 259, 2 259, 2

Образовательные 
организации, на базе 
которых функциони-
руют пришкольные 

лагеря

Итого:

10728, 4 3 712, 0 3 508, 2 3 508, 2»

3.2.

Обеспечение  
транспортом 

организованного 
выезда детей  
в  загородные 
оздоровительные  

лагеря на  
территории и за 
пределы  Респуб-
лики Дагестан 

июнь, июль, 
август 2022 г. 11068,8 4 059,6 3504,6 3504,6

Управление обра-
зования, УМВД по 
г.Махачкале (по 
согласованию)

Улучше-ние 
социаль-ного 
положе-ния 
детей

4.  Пункт 3.2. раздела III приложения 1 к программе «Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в городском округе с внутригородским 
делением город Махачкала на 2021-2023 годы» изложить в следующей редакции:

5. Реализация мероприятий в рамках Программы является рас-
ходным обязательством городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» в части финансирования из средств бюджета города. 

6. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в со-
ответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый и плановый 
период. 

7.  Финансирование мероприятий Программы производить за счет средств, 
предусмотренных на эти цели в муниципальном бюджете городского округа с 

внутригородским делением «город Махачкала». 
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

Глава города Махачкалы
С. Дадаев 
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В Дагестане развивают футбол
на электроколясках

Магомед Адиев, возглавляю-
щий карагандинский «Шахтер», 
подпишет контракт с нацио-
нальной сборной Казахстана 
по футболу. Сам он уже под-
твердил данную информацию: 
«Да, можно сказать, что я 
возглавил сборную Казахстана. 
Подписан ли контракт? Пока 
нет. Но есть договоренность, 
что подпишу его на встрече с 
представителями федерации».

Адиев в прошлом являлся иг-
роком многих команд, в том чис-
ле «Анжи», за который выступал 
с 1996 по 1998 и с 2000 по 2002 

годы. В качестве главного трене-
ра работал в дубле нижегородс-
кой «Волги», «Тереке-2», «Легио-
не Динамо», «Анжи», «Чайке».

Кроме того, входил в тренер-
ские штабы «Волги», «Нижнего 
Новгорода» и «Ахмата». В 2021 
году карьера продолжилась в Ка-
захстане, где возглавил «Шахтер» 
из Караганды, куда, кстати, Маго-
мед Адиев отправился не один. 
Одним из его помощников стал 
уроженец Дагестана Арслан Ха-
лимбеков, в разные годы работав-
ший в «Анжи», «Волге», «Крыльях 
Советов», «Амкаре» и «Уфе».

Известно, что Адиев покинет 
«Шахтер», об этом он уже заявил 
прессе: «Сосредоточусь на сбор-
ной. После моего ухода до конца 
первого круга «Шахтером» будет 
руководить один из моих помощ-
ников Константин Емельянов».

К слову, ранее эту сборную 
возглавлял другой бывший глав-
ный тренер «Анжи». Речь про 
Юрия Красножана, работавшего 
с этой командой в 2014–2015 
годы. Сейчас он является настав-
ником женской национальной 
сборной России по футболу, ко-
торую возглавил в 2021 году.

riadagestan.ru

Дагестанские спортсмены с по-
ражением опорно-двигательного 
аппарата впервые сыграли на 
Кубке РФС на электроколясках, 
сообщил руководитель дагестан-
ского физкультурно-спортивного 
клуба «Скала» Карим Шехсаи-
дов.

Уникальный форум адаптивно-
го футбола «Стальная воля» прохо-
дил в Сочи и собрал 70 команд в 
шести дисциплинах и стал самым 
крупным соревнованием в своем 

роде в истории России. 650 учас-
тников представили 30 регионов 
России и Белоруссию.

«Никогда ранее так много фут-
болистов с инвалидностью и ОВЗ 
не собиралось в одном месте. По 
сути, на Кубке РФС был официально 
дан старт такому направлению, как 
футбол на электроколясках. Это 
новый вид спорта, который развива-
ется в том числе у нас в Дагестане в 
рамках реализации грантовой подде-
ржки Росмолодежи и нашего клуба 
«Скала», который занимается раз-
витием адаптивных видов спорта, 
поддержкой лиц с ОВЗ», – отметил 
собеседник Карим Шехсаидов.

По его словам, дагестанская 
команда провела на прошедшем 
турнире четыре игры: «Мы прове-
ли четыре игры, две выиграли и в 
двух уступили уже будущим побе-
дителям. Но, как говорится, самое 
главное было, участвуя в турнире, 
не выиграть, а выступить. В пер-
вый раз мы приехали небольшим 
составом, но уже в последующие 
разы будем совершенствовать 
свою игру, бороться за высокие 
места, составлять здоровую кон-
куренцию другим командам. Кроме 
того, футбол на электроколясках 
– это отличное направление для 
социальной адаптации инвалидов».

В России запускают борцовс-
кую лигу «Poddubnyy Wrestling 
League», названную в честь 
легендарного борца Ивана 
Поддубного.

Первый турнир лиги намечен 
на 18-20 мая в Москве. Поедин-

ки турнира будут проводиться по 
всем стилям борьбы, входящим 
в состав Федерации спортивной 
борьбы России. Участниками турни-
ра должны стать сильнейшие борцы 
России и зарубежных стран.

Призовой фонд турнира соста-
вит рекордные 65 млн рублей.

В России запускают новую
борцовскую лигу Поддубного

Магомед Адиев станет 

наставником сборной Казахстана

Встреча с именитыми спортсменами 
прошла в ДГТУ 

Исламали МАГОМЕДОВ 

В ДГТУ прошла встреча студен-
тов с бойцами мирового уров-
ня. Гостями стали двукратный 
чемпион Европы, чемпион мира 
по вольной борьбе, депутат НС 
РД Абдусалам Гадисов; депутат 
Молодежного парламента, пред-
ставитель спортивного бренда 
«Dagger» в РД Микаил Нуров; 
чемпион мира по армрестлингу, 
президент паралимпийского 
клуба «Скала» Карим Шехсаидов; 
чемпион Европы и чемпион мира 
по ушу-саньда, профессиональный 
боец Шамиль Рамазанов; профес-
сиональный боец, самый молодой 
боец UFC Мухаммад Мокаев.

Мероприятие было организо-
вано при поддержке Молодежно-
го парламента Махачкалы.

Абдусалам Гадисов вспомнил 
свои выступления на мировых аре-
нах и дал напутствие молодым ре-
бятам, которые совмещают учебу 
и спорт, а также пожелал удачи во 
всех начинаниях.

Карим Шехсаидов рассказал 
о своих реализуемых проектах, 
направленных на развитие пара-
лимпийского спорта, отметил, что 
человек должен пробовать себя 
во всех направлениях и приносить 
пользу обществу.

Шамиль Рамазанов в разго-
воре со студентами напомнил о 
трудностях, которые возникли у 
него на спортивном пути, где он 

даже завершил карьеру спорт-
смена на полтора года. Он также 
рассказал о своей юношеской 
жизни, отметив, что он рад быть 
полезным для молодого поколе-
ния. 

Боец дагестанского происхож-
дения, выступающий под флагом 
Великобритании, Мухаммад Мо-
каев отметил, что выступает на 
таком мероприятии впервые. Он 
рассказал о подготовке к своему 
следующему бою, который прой-
дет в июне 2022 года. 

В конце встречи гостям были 
вручены благодарственные пись-
ма за популяризацию здорового 
образа жизни и вклад в развитие 
духовно-нравственного воспита-
ния молодежи.

valetudo.ru

Поединок Магомеда Анкалаева 
и Энтони Смита, давно обсуж-
даемый как фанатами, так и 
самими бойцами, наконец начал 
обретать форму. По информа-
ции многочисленных американ-
ских источников, топовые по-
лутяжеловесы уже дали устное 
соглашение и UFC бронирует 
их встречу на 30 июля в рамках 
грандиозного 277-го шоу, пред-
положительно в США, где также 
Сергей Павлович будет биться 
с Дерриком Льюисом, а Джон 
Джонс должен дебютировать в 
тяжелом весе боем против экс-
чемпиона Стипе Миочича.

Смит (36-16) – бывший сред-
невес, в 2018-м успешно переза-
пустивший карьеру в категории 
93 килограмма. За четыре года 
он провел десять боев и уступил 
только решением судей Джонсу, 
в тот момент чемпионившему в 
организации, техническим нока-
утом в тяжелейшем противосто-
янии с будущим, а ныне дейс-
твующим чемпионом Гловером 
Тейшейрой, а также проиграл по 
очкам Александру Ракичу.

Среди тех, кого досрочно фи-
нишировал «Львиное сердце», 

– Александр Густафссон, Волкан 
Озедмир, Моурисио «Шогун» Руа, 
Рашад Эванс и многие другие.

Анкалаев (17-1) имеет в ак-
тиве восемь побед подряд в UFC.UFC.. 
В последних матчах он дважды 
остановил Иона Куцелабу, и еди-
ногласными решениями, излиш-
не осторожничая, одолел Никиту 
Крылова, Волкана Озедмира и 
Тиаго Сантоса.

Статистику Магомеду портит 
единственное поражение, кото-
рое нанес ему Пол Крейг, заста-
вивший его постучать за секунду 
до финального гонга, что дает 
повод сомневаться в крепости 
стержня дагестанца.

Анкалаев занимает четвертую 
строчку в рейтинге, а Смит – пятую, 
и в случае успеха любой из них мо-
жет рассматриваться матчмейкера-
ми как претендент на титул №1.

Магомед Анкалаев против 

Энтони Смита на UFC 277
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Расписание намазов

Муслим АБДУЛАЕВ

Общеизвестно, что шариат запре-
щает мусульманам лгать, и это не 
является качеством, присущим 
верующему. Мусульманам не 
дозволяется лгать ни при каких 
обстоятельствах, кроме некото-
рых исключительных случаев.

Ложь считается явным призна-
ком лицемерия, она ведет всякого 
человека ко злу. Нельзя лгать, даже 
если дело касается мелочей, на ко-
торые люди обычно не обращают 
внимания. Нельзя ради развлече-
ния и шуток приукрашивать свой 
рассказ, добавляя к нему ложь.

От ‘Абдуллаха Ибн Мас’уда (да 
будет доволен им Аллах) передает-
ся: «Ложь нельзя говорить ни в шут-
ку, ни всерьез. Также не годится по-
обещать что-либо своему ребенку, а 
затем не выполнить обещания» (Бу-
хари, «Аль-Адаб аль-Муфрад», 387).

То есть никакая ложь не прием-
лема – ни та, что говорится всерьез, 
ни та, которую выдают за шутку.

Также от ‘Абдуллаха Ибн 
Мас’уда (да будет доволен им Ал-
лах) передается, что Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение 
Всевышнего) сказал: «Поистине, 
поистине, ложь ведет к греховно-
му, а греховное ведет к огню, и, по-
истине, человек будет постоянно 
лгать, пока не запишут его пред 
Аллахом как отъявленного лжеца» 
(Бухари, 6094; Муслим, 2607).

Верующий не может быть лже-
цом, ему не присуще такое скверное 
качество, поскольку ложь отдаляет 
мусульманина от его религии и ве-
дет к несчастью в обоих мирах.

От Сафвана ибн Суляйма (да 
будет доволен им Аллах) переда-
ется, что Посланника Аллаха (мир 
ему и благословение Всевышнего) 
спросили: «Может ли мусульманин 
быть трусливым?» Он ответил, что 
может. Далее спросили: «Может ли 
мусульманин быть скупым?» – «Да, 
может», – отвечал Пророк (мир ему 
и благословение Всевышнего). И, 
наконец, его спросили: «Может ли 
мусульманин быть лжецом?» Про-
рок (мир ему и благословение Все-
вышнего) ответил: «Нет, никогда» 
(Байхаки, «Шу‘аб аль-Иман», 4472).

Имам Ан-Навави в своей книге 

«Рияз ас-Салихин» пишет об этом 
следующее: «Поистине, речь чело-
века является средством достиже-
ния различных целей. Если говорить 
о любой похвальной (одобряемой 
шариатом) цели, которую можно 
осуществить, не прибегая ко лжи, 
то лгать ради ее достижения за-
претно. Если же достичь этой цели 
можно только с помощью лжи, то 
прибегать к ней разрешается.

Далее, если достижение такой 
цели является дозволенным, то доз-
воленной будет и ложь, а если дости-
жение ее является обязательным, 
то обязательной будет и ложь.

Так, если мусульманин скрыва-
ется от притеснителя, который 
хочет его убить или присвоить 
его имущество, или если он прячет 
свое имущество, а какого-нибудь 
человека спрашивают о нем, этот 
человек должен солгать относи-
тельно местонахождения имущес-
тва. Точно так же, если у человека 
есть что-нибудь, отданное ему на 
хранение, а притеснитель хочет 
забрать это, то этот человек 
также обязан солгать относи-
тельно сокрытия этого».

Что касается грехов, то верующий 
должен скрывать все свои грехи, о них 
никому нельзя рассказывать. Расска-
зывая о своих грехах, человек посвя-
щает множество людей в свои дурные 
дела, и эти люди в Судный день станут 
свидетелями против него. 

От Абу Хурайры (да будет до-
волен им Аллах) передается, что 
он слышал, как Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Всевыш-
него) говорил: «Все члены моей об-
щины будут прощены, кроме тех, 
кто заявляет во всеуслышание о 
своих грехах. К таким людям отно-

сится тот, кто согрешил ночью, и 
чей грех Всевышний Аллах скрыл, а 
утром он сам говорит: “О такой-
то! Я совершил вот такой грех”. 
И получается, что он проводит 
ночь под покровом своего Господа, 
а наутро сбрасывает покров Алла-
ха» (Бухари, 6069; Муслим, 2990; 
Байхаки, «Шу‘аб аль-иман», 9225).

Если у верующего возникла не-
обходимость рассказать о том или 
ином дурном случае из своей жиз-
ни, чтобы другие люди извлекли из 
этого урок, следует рассказывать 
без упоминания конкретных имен, 
как будто это произошло с каким-
то посторонним человеком.

Но как быть, если кто-то прямо 
спрашивает верующего о содеян-
ном им грехе? Он должен, солгав, 
скрыть свои грехи или же расска-
зывать обо всем, что натворил?

Даже в этом случае верующему 
не дозволяется лгать, но и открыто 
рассказывать о своем грехе нельзя, 
тем более нельзя хвалиться им. В та-
ком случае ему следует отвечать ук-
лончиво общими словами и фразами, 
которые можно толковать двояко.

От ‘Имрана ибн Хусайна (да бу-
дет доволен им Аллах) передается, 
что Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Всевышнего) ска-
зал: «Уклончивые речи (намеки) из-
бавляют от лжи» (Байхаки, «Сунан 
аль-Кубра», 20843).

Если же не получается отве-
чать таким образом, надо попро-
бовать уйти от ответа разными 
способами, не говоря лжи. Напри-
мер, согрешивший может ответить 
следующим образом: «Неужели 
ты веришь, что я мог совершить 
подобное?», намекая на то, что он 
не совершал это грех. Или можно 
ответить: «Такое совершают толь-
ко невежды», подразумевая, что во 
время совершения этого греха он был 
невеждой, а потом осознал, раскаялся 
и вознес искреннее покаяние. Также 
можно ответить на такой вопрос пря-
мо и сказать, что он не совершал этот 
грех, подразумевая при этом, что он 
не совершал этого сегодня.

Способов отвечать на такие воп-
росы уклончиво и уходя от прямого 
ответа очень много, и верующий 
может использовать их для благой 
цели. Поистине, отвечать таким об-
разом намного лучше, чем лгать или 
рассказывать о своих грехах.

Абу Умама Асад ибн Зурара (да будет доволен им Аллах) сообщил, что Посланник Аллаха (мир ему и благосло-
вение Всевышнего), сказал: «Тот, кто хочет радоваться тем, что Аллах укроет в Своей тени в День Воскресения, 
тогда, когда нет другой тени, кроме Его тени, пусть он даст отсрочку должнику или простит ему долг» (передал 
ат-Табарани).

ХадисВопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

С именем Аллаhа! Вся хвала 
Господу миров! Благословение 
и приветствие Его посланнику 
Мухаммаду!

Суннат-намазы делятся на 
два вида:

1) суннат-намазы, которые 
желательно совершать коллек-
тивно, например, таравих-на-
маз, намаз, совершаемый при 
затмении солнца или луны и т.д.

2) суннат-намазы, которые 
желательно совершать индиви-
дуально, например, намаз рати-
бат, аввабины, тахаджуд и т.д.

Любые суннат-намазы, кото-

рые желательно совершать ин-
дивидуально, можно совершать 
и коллективно, и за это человек 
получает полноценное возна-
граждение, как за суннат-намаз, 
но не как за коллективный. Од-
нако предпочтительнее их со-
вершать индивидуально.

Также любые суннат-нама-
зы, которые желательно совер-
шать коллективно (в джамаате), 
желательно совершать пов-
торно, но только коллективно 
и только один раз. Например, 
человеку, который совершил 
таравих-намаз, витр-намаз и т.д. 
(индивидуально или коллектив-
но), желательно совершить их 
повторно коллективно.

Можно ли совершать коллективно (в джамаате) ратибаты, та-
хаджуд-намаз и другие суннат-намазы, которые совершают инди-
видуально. И разрешено ли повторно совершать суннат-намазы, 
которые уже совершил?

Дозволено ли лгать, 
чтобы скрыть совершенный грех?

Страницу подготовил Магомедрасул ОМАРОВ. Вопросы и пожелания присылайте 
на электронный адрес: mr–omarov@mail.ru или на номер: 8-988-265-53-38

На этой странице имеются переводы священных писаний, 
попадание которых в нечистое место по шариату не допускается!

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

6 мая, пятница 02:47 04:36 11:51 15:44 19:00 20:28

7 мая, суббота 02:45 04:34 11:51 15:44 19:02 20:29

8 мая, воскресенье 02:43 04:33 11:51 15:44 19:03 20:31

9 мая, понедельник 02:41 04:32 11:51 15:45 19:04 20:32

10 мая, вторник 02:39 04:31 11:51 15:45 19:05 20:34

11 мая, среда 02:38 04:29 11:51 15:46 19:06 20:36

12 мая, четверг 02:36 04:28 11:51 15:46 19:07 20:37

13  мая, пятница 02:34 04:27 11:51 15:46 19:08 20:39

Путин поздравил российских 

мусульман с Уразой-байрам

interfax-religion.ru

Президент РФ Владимир Путин 
поздравил российских мусуль-
ман с праздником Ураза-байрам 
и отметил их вклад в укрепле-
ние мира и согласия в России.

«Опираясь на непреходящие 
духовные ценности, российские 
мусульмане вносят достойный 
вклад в укрепление межнацио-
нального мира и согласия в об-
ществе, сохранение культурно-
го многообразия, отстаивание 
приоритетных интересов нашей 
страны», – говорится в поздрав-
лении Путина, размещенном на 
сайте Кремля.

Глава государства назвал 
Уразу-байрам значимым для 
каждого мусульманина праздни-
ком, который «знаменует оконча-
ние священного месяца Рамадан, 
символизирует приверженность 
гуманистическим идеалам, бла-
гочестию и милосердию, обра-
щает верующих к истокам ис-
лама, к высоким нравственным 
ориентирам, лежащим в основе 
всех мировых религий».

Путин пожелал российским 
мусульманам «здоровья, счастья, 
энергии и сил для свершения бла-
гих, добрых дел».

В этом году на хадж поедет 

вдвое меньше мусульман из 
России, чем было до пандемии

interfax-religion.ru

В текущем году на хадж в 
Саудовскую Аравию смо-
гут поехать около 11,5 тыс. 
российских мусульман, то есть 
в два раза меньше, чем до 
пандемии, сообщил зампред 
Духовного управления мусуль-
ман РФ Рушан Аббясов.

«Если квота России до пандемии 
была 25 тысяч человек, то сегодня 
она – 11 318», - сказал он в ходе 
прошедшего в четверг телемоста.

Муфтий отметил, что минис-
терство по делам хаджа Саудов-
ской Аравии сократило в 2022 
году квоту на паломничество 
для всех стран – общее число 
паломников составит лишь мил-
лион человек, в то время как до 
коронавируса участниками хад-

жа становились два миллиона 
мусульман.

В прошлом году из-за ограни-
чительных мер в хадже приняли 
участие всего 60 тыс. паломни-
ков, причем все они были ре-
зидентами Саудовской Аравии, 
напомнил муфтий.

По его словам, в этом году 
стоимость хаджа составит для рос-
сийского мусульманина, по самым 
предварительным подсчетам, 2,5-
3 тыс. долларов. Приоритет будет 
отдаваться тем, кто внес свои де-
ньги до пандемии. Из-за сохраня-
ющихся ограничений мусульмане 
старше 65 лет поехать в хадж не 
смогут. Также участникам палом-
ничества понадобятся сертификат 
о вакцинации и ПЦР-тест, сделан-
ный за 72 часа до вылета.

Отправка паломников наме-
чена на конец июня – начало 
июля.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №17

   Для белорусского языка, помимо кириллицы и латиницы, 
разработана система записи с помощью арабской вязи. Дело 
в том, что на территории Великого княжества Литовского из-
давна проживали татары, которые постепенно перешли на 
белорусский язык, но для письменности, особенно религиоз-
ных текстов, продолжили использовать слегка модифициро-
ванный арабский алфавит. 

   Итальянский художник Сальваторе Гарау создал и вы-
ставил на торги в 2021 году невидимую скульптуру под на-
званием «Io sono», что означает «Я есть». По словам Гарау, 
произведение искусства создано из энергии, силы и мыс-
лей и требует для установки пространства 1,5 на 1,5 метра. 
Скульптура была приобретена частным коллекционером за 
15 000 евро.

   В Японии один из самых высоких в мире показателей 
распространенности торговых автоматов на душу населения. 
По соглашению между обслуживающими их компаниями 
и властями, на вокзалах, станциях метро и в других обще-
ственных местах стали появляться специальные автоматы с 
источником бесперебойного питания. В случае чрезвычай-
ных происшествий и отключения электричества они перехо-
дят в аварийный режим бесплатной выдачи еды и напитков.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О... РАМАДАНЕ 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. 

* * *

Продается дача в с/о «Про-
гресс», возле речки, 10 соток, 
(можно по 5 соток по отдельнос-
ти). Тел.: 8-928-315-76-90.

* * *

Продаются, суточные цыплята 
домашних пород курочек. Цена до-
говорная. Тел.: 8-928-558-53-96.

* * *

Продается зем. участок по 

верхнему шоссе в г. Буйнакске, ул. 
Газимагомедова, 1, возле гости-

ницы «Меркурий». 12 соток, ого-
рожен, коммуникации. Зеленка. 
Бартер на авто с вашей доплатой. 

Тел.: 8-9285-58-53-96.

* * *

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 ул. 
Ирчи Казака). Одна комната пе-
ределана под коммерцию, другие 
сданы квартирантам (ежемесяч-
ный доход). Все документы, зе-
ленка. Тел.: 8-906-448-81-18. 

* * *

Продаются: картины маслом 

на холсте, печь МЧС (керогаз), жур-
нальный стол ручной работы (есть 
бар), волосы натуральные (заплете-
ны 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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Эллиотт Тэннер

Путеводитель

Авто

МАЛЬЧИК СТАЛ 
ВЫПУСКНИКОМ 
УНИВЕРСИТЕТА В 13 ЛЕТ

Ребенок из американского города 
Сент-Луис-Парк, штат Миннесота, в 13 
лет стал выпускником университета и 
решил вернуться в учебное заведение 
в качестве профессора. Об этом сооб-
щает информационное агентство UPI.

В мае Эллиотт Тэннер заканчи-
вает обучение в Университете Мин-
несоты. Он получит степень бакалав-
ра, пройдя основной курс по физике 
и факультативный — по математике. 
Следующим шагом станет получе-
ние докторской степени по физике. 
Мальчик заявил, что надеется стать 
профессором Университета Минне-
соты, чтобы делиться любовью к этой 
области науки с другими людьми.

Мать вундеркинда Мишель Тэн-
нер утверждает, что ее сын самостоя-
тельно научился читать в том возрасте, 
когда большинство детей еще не умели 
даже завязывать шнурки на ботинках. 
«Он начал читать, когда ему было два 
— три года. “Ого, это интересно, — ре-
агировали мы. — Ты читаешь. А мы ведь 
даже не учили тебя этому”», — рас-
сказала она. К девяти годам мальчик 
изучал учебники для колледжа, а два 
года спустя окончил общественный 
колледж Нормандейл.

МУЖЧИНА РАЗБОГАТЕЛ 
НА ПРОДАЖЕ НОШЕНЫХ 
ЗЛОВОННЫХ НОСКОВ

Житель Лондона рассказал, что 
начал хорошо зарабатывать и разбо-
гател на продаже ношеных носков, 
пропитанных его потом. Об этом со-
общает The Mirror.

25-летний Билли-Джо Грей ве-
дет совместную с невестой страницу 
на сайте OnlyFans и зарабатывает 
1,6 тысячи фунтов стерлингов (150 
тысяч рублей) в месяц на продаже в 
интернете своих ношеных носков. Фе-
тишисты платят ему от 10 фунтов (932 
рублей) до 30 фунтов (2,7 тысячи руб-
лей) за пару, причем чем больше пота 
и сильнее запах, тем выше цена. В не-
делю мужчине удается продать около 
12 зловонных пар. Таким образом его 
заработок составляет около 360 фун-
тов (33,5 тысячи рублей) в неделю.

Грей узнал о существовании 
спроса на использованные носки, 
когда получил личное сообщение 
с таким запросом. Чтобы носки 
пропитались потом, их приходится 
носить несколько дней, затем они 
упаковываются в пакеты и отправля-
ются заказчикам по почте. За допла-

Ателье Brabus представило еще более мощную версию роскошного Mercedes-
Maybach GLS 600. Отдачу кроссовера увеличили до 900 лошадиных сил, добавили 
к этому новую выпускную магистраль с активными клапанами и низким противо-
давлением, блок занижения подвески Airmatic Sports, колеса диаметром 24 дюйма 
и салон Brabus Masterpiece, отделанный кожей тончайшей выделки и украшенный 
декоративными вставками из «видимого» углепластика. Внешне Brabus 900 можно 
опознать по кованым дискам Monoblock M Platinum Edition диаметром 24 дюйма, аэ-
родинамическим элементам из «видимого» углепластика, логотипам Brabus Masterpiece 
на задних стойках и по роскошному салону. Как и прежде, Brabus предлагает расши-
ренную отделку кожей тончайшей выделки. Интерьер демонстрационного экземпляра 
оформлен в черных и бежевых тонах, с узором в форме морских ракушек на сиде-
ньях и подушках. Все кресла здесь оснащены электрорегулировками, подогревом, 
вентиляцией и массажем. У задних пассажиров есть свой блок кондиционирования 
с раздельной регулировкой температуры и контролем качества воздуха.

Brabus сделал 900-сильный 
Mercedes-Maybach GLS

ту британец учитывает и специальные 
пожелания клиентов. Он отметил, что 
пользователи сайта интересуются 
различными предметами одежды: 
носками, трусами и футболками для 
занятий в спортзале.

Несмотря на крайне необычный 
выбор карьеры, Грей охотно расска-
зывает о ней семье и друзьям, а те 
поддерживают его начинания. «У меня 
есть постоянные покупатели, кото-
рые постоянно покупают использо-
ванные носки, — рассказывает Грей. 
— Ради них в определенные дни я хожу 
в спортзал и ношу носки от одного до 
трех дней». Цена устанавливается ин-
дивидуально и зависит от того, сколь-
ко покупатель готов заплатить.

УЧИТЕЛЬНИЦА ОТОБРАЛА 
У УЧЕНИЦЫ ТЕЛЕФОН И 
НЕДЕЛЮ ПОЛЬЗОВАЛАСЬ 
ИМ САМА

Пользовательница Reddit с ником 
crackedphonaita рассказала, что учи-
тельница отобрала iPhone ее дочери 
и целую неделю пользовалась им 

сама. Об этом сообщает Daily Mirror.
По словам женщины, ее дочь 

Ханна каждый день просила учитель-
ницу вернуть телефон, но та отвечала 
отказом. Женщина написала электрон-
ное письмо с просьбой отдать устройс-
тво, но не получила ответа. Тогда ее 
терпение лопнуло, и она отправилась 
в школу сама. «Я устроила сцену перед 
учениками и учительницей, — расска-
зала она. — Она уступила, сказала, что 
принесет телефон из своего кабинета, 
и через три минуты вернулась с ним».

Когда дочь получила iPhone об-
ратно, то обнаружила, что учитель-
ница успела подключить его к своей 
учетной записи и добавила контакты, 
которых раньше не было. Кроме того, 
она разбила экран устройства.

Женщина написала на Reddit, что 
намерена обратиться к директору 
школы и заставить учительницу за-
платить за ремонт экрана. Однако, по 
ее словам, муж против такого реше-
ния и считает, что это лишь вызовет 
у учительницы желание отомстить де-
вочке. Он также думает, что учитель-
ница могла случайно перепутать свой 
телефон с устройством Ханны.

ЖЕНЩИНА РАССКАЗАЛА ОБ 
УБОРКЕ ПО СЕМЬ ЧАСОВ В 
ДЕНЬ ДЛЯ УДОВОЛЬСТВИЯ

Британская домохозяйка Аман-
да Кларк рассказала, что каждый 
день убирается по пять-семь часов, и 
назвала это занятие своим хобби. Об 
этом сообщает The Sun.

По словам женщины, уборка 
приносит ей удовольствие и делает 
ее счастливой. Она напоминает ей 
о матери, которая очень гордилась 
своим домом и всегда тщательно 
следила за чистотой. Кларк призна-
лась, что в детстве часами наводила 
порядок в своей спальне, даже если 
ее не просили.

Когда британка обзавелась се-
мьей и собственным домом, то стала 
каждый день тратить семь часов на 
уборку. Со временем она усовер-
шенствовала свой распорядок дня, и 
теперь уборка занимает у нее около 
пяти часов.

«Каждый день я встаю в полседь-
мого, включаю посудомоечную и сти-
ральную машины, запускаю робот-
пылесос, а также вручную прохожусь 
с пылесосом по всему дому сверху до-
низу», — рассказала она. Затем Кларк 
ставит таймер для 15-минутной убор-
ки каждой из десяти комнат.

Каждые две недели она делает 
семичасовую генеральную уборку, 
наводит порядок в холодильнике, 
разбирается в кладовой и моет те 
места, куда не могут добраться шваб-
ра и пылесос. Британка все маркиру-
ет и делает собственные спреи для 
помещений и ароматический воск.

«Моя самая любимая работа 
— развешивать белье во дворе. Я 
просто люблю это делать и получаю 
от этого огромное удовольствие», 
— говорит она. Единственное, что 
она недолюбливает, — это моменты, 
когда нужно снимать белье с веревки 
и гладить его.

МУЖЧИНА КУПИЛ 
КУХОННЫЙ ГАРНИТУР И 
НАШЕЛ В ШКАФУ БОЛЕЕ  
11 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

50-летний соцработник Томас 
Хеллер купил на eBay подержанный 
кухонный гарнитур. Мебель продава-
лась по 300 евро (23 тысячи рублей), но 
мужчина выторговал понижение цены 
до 240 евро (18,4 тысячи рублей).

Спустя несколько дней после по-
купки Хеллер обнаружил в шкафу две 
коробки с деньгами. Одна из них была 
открыта, и оттуда выглядывали купю-
ры по 100 евро (7,6 тысячи рублей). В 
общей сложности в них лежало более 
150 тысяч евро (11,5 миллиона рублей) 
наличными. Очевидно, что прежние 
владельцы гарнитура спрятали деньги 
и забыли об этом.

Мужчина не присвоил деньги, а 
отнес их в полицию. Чтобы установить 
владельца кухни, потребовалось рас-
следование. Как выяснилось, гарнитур 
продавала престарелая вдова из го-
рода Галле, земля Саксония-Анхальт. 
91-летняя женщина переехала в дом 
престарелых после того, как ее муж 
скончался, а продажей мебели зани-
мался ее старший внук, который не 
знал о хранившихся внутри деньгах.

Согласно законодательству Гер-
мании, найденные деньги нельзя ос-
тавлять себе, если сумма превышает 
10 евро (768 рублей). Нарушителям 
грозит до трех лет тюрьмы. Посколь-
ку Хеллер добровольно сдал деньги 
полиции, ему причитается три про-
цента от находки, что в данном 
случае составляет 4,5 тысячи евро 
(345,8 тысячи рублей). Мужчина не 
уточнил, на что собирается потратить 
вознаграждение.

Кино

Музыка

Книга

В центре сю-
жета новой карти-
ны от режиссера 
«Казино „Рояль“» 
окажется неулови-
мый хитман Алекс 
Льюис (Лиам Ни-
сон) с принципами 
— он не трогает 
детей. Также у него 
большие проблемы: кроме того, что он 
убивает людей за деньги, протагонист 
не может доверять своей памяти, ибо 
серое вещество уже не той закваски. 
И прежде чем окончательно потерять 
рассудок, Алекс решает отомстить сво-
им нанимателям.

Летом 1991 
года охваченный  
паникой мужчина, 
с руками, скован-
ными наручниками, 
выбежал из много-
квартирного дома 
и обратился к пат-
рульным полицей-
ским за помощью. 
Дрожа от страха, он привел их об-
ратно в логово своего похитителя, 
где оказался самый настоящий ад. В 
квартире хранились останки не ме-
нее пятнадцати человек: туловища в 
огромной бочке, коллекция черепов 
и скелет в комоде, в холодильнике 
– отрубленные головы. К морозилке 
были прикреплены полароидные фо-
тографии изувеченных тел.

После ареста 31-летнего Джеф-
фри Дамера следователи поняли, что 
наткнулись на «реального Ганнибала 
Лектера»: маньяк рассказал, что со-
хранил человеческое сердце, чтобы 
его съесть. Кости жертв, по задумке 
убийцы, должны были стать частью его 
собственного алтаря – для чествова-
ния страшной красоты смерти…

Американский 
гитарист-вирту-
оз Джо Сатриани 
выпустил альбом 
The Elephants of 
Mars, который стал 
девятнадцатым сту-
дийным альбомом за более чем тридца-
типятилетнюю карьеру музыканта. Пан-
демия заставила отменить имеющиеся 
планы, и позволила Сатриани и его ко-
манде создать альбом, который не даст 
слушателям заскучать.

The Elephants of Mars искрится 
энергией, исследуя известные стилис-
тические приемы свежим взглядом, 
привнося в них что-то совершенно 
новое. От цепляющего научно-фан-
тастического безумия до одиночества 
посреди разрушающегося городского 
пейзажа, до выброса эндорфинов в 
мозг, во время крика слонов на заглав-
ном треке, The Elephants of Mars прой-
дется по вашему сознанию, оставив 
незабываемые впечатления. 

- Мы сделали все. Попробовали 
самые безумные идеи. Уделили время 
каждому предложению перевернуть 
что-то задом наперед или сверху вниз, 
чтобы посмотреть, что получится, 
– говорит Сатриани.

«Флешбэк»

Satriani Joe.

The Elephants Of Mars

Брайан Мастерс.
«Алтарь смерти»



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
10.00 «Жить здорово!» 

(16+).
10.40 «Информацион-

ный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.40 «Человек и за-

кон». (16+).
19.40 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Молчание». 

(16+).
22.45 Х/ф «Один вдох». 

(12+).
Марина Гордеева – со-
рокалетняя женщина с 
незавидной, но, в це-
лом, обычной судьбой. 
Она живет в неболь-
шом городе, работает 
на нелюбимой работе; 
ее брак распался, дети 
выросли, отношения 
с собственным от-
цом не складываются. 
Все так бы и шло по 
накатанной, если бы 
Марина почти случай-
но не открыла в себе 
талант к фридайвингу 
– плаванию на глуби-
ну с задержкой дыха-
ния. Несмотря на свой 
возраст, непонимание 
окружающих и смер-
тельный риск, Марина 
начинает професси-
онально заниматься 
этим малопопулярным 
в России видом спорта. 
Немолодой спортсмен-
ке удается сделать то, 
что еще не делала ни 
одна женщина.
00.30 «Информацион-

ный канал». (16+).
04.30 Д/с «Россия от 

края до края». 
(12+).

05.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 
(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 «Жди меня». 

(12+).
За время существова-
ния «Жди меня» было 
найдено более 200 000 
человек. На его базе 
создана сеть добро-
вольных помощников 
в России, странах СНГ 
и за рубежом. На се-
годняшний день «Жди 
меня» помогают более 
500 человек. Кроме 
того, программа пло-
дотворно сотруднича-
ет с Департаментом 
уголовного розыска 
МВД РФ. Ведущие 
проекта — народный 
артист Российской 
Федерации Александр 
Лазарев и популярная 
актриса театра и кино 
Татьяна Арнтгольц.
20.50 «Страна талан-

тов». (12+).
23.05 «Своя правда». 

(16+).
00.45 «Захар Прилепин. 

«Уроки русского». 
(12+).

01.10 «Квартирный 
вопрос».

02.05 Т/с «Обратный 
отсчет». (16+).

05.50 Х/ф «Я счастли-
вая». (16+).

07.20 Х/ф «Доброволь-
цы».

Действие происхо-
дит в 30 — 50 годы. 
Неразлучные друзья 
Кайтанов, Уфимцев и 
Акишин добровольно 
стали первыми метрос-
троевцами. О них и их 
подругах Леле, Маше и 
Тане и других друзьях 
и товарищах рассказы-
вает этот фильм.
09.05 Х/ф «Карусель». 

(16+).
10.55 Х/ф «Доктор Ива-

нов. Мать и сын». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Доктор Ива-

нов. Мать и сын». 
(12+).

14.30 «События».
14.55 «Город ново-

стей».
15.15 Х/ф «Реальный 

папа». (12+).
17.00 Д/ф «Актерские 

драмы. Криминаль-
ный талант». (12+).

17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38». 

(16+).
18.35 Х/ф «Таежный 

детектив». (12+).
20.20 Х/ф «Таежный 

детектив. Тайна 
черного болота». 
(12+).

22.00 «В центре собы-
тий». (16+).

23.00 «Приют комеди-
антов». (12+).

00.35 «Москва резино-
вая». (16+).

01.20 Х/ф «Дело «Пест-
рых». (12+).

03.00 Х/ф «Любовь на 
сене». (16+).

04.40 Д/ф «Владимир 
Пресняков. Я не ан-
гел, я не бес». (12+).

05.30 «Петровка, 38». 
(16+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирово-

го кино. Ю. Озеров
07.35 Д/ф «Возрожде-

ние дирижабля»
08.20 Д/ф «Шри-Ланка. 

Маунт Лавиния»
08.50, 16.30 Х/ф «Гонки 

по вертикали» 3 с.
10.20 Т/ф «Мнимый 

больной»
12.40 Т/с «Де Голль. 

Великое и сокро-
венное»

13.25 Цвет времени. 
Николай Ге

13.35 Власть факта
14.15 Д/ф «Говорящие 

коты и другие химе-
ры»

15.05 Письма из про-
винции

15.35 «Энигма. Юстус 
Франц»

16.15 Цвет времениz
17.40, 01.45 А. Скря-

бин. Избранные 
произведения. А. 
Коробейников

18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «Простая ис-

тория»
История молодой вдо-
вы Александры Пота-
повой, которая волею 
судеб стала председа-
телем колхоза. Испол-
нительница главной 
роли Нонна Мордюко-
ва рассказывала, что в 
образе своей героини 
она стремилась пере-
дать впечатления де-
тства и юности, когда 
ей приходилось видеть 
многих женщин с по-
хожей судьбой.
22.55 «2 Верник 2». А. 

Гарифуллина и М. 
Хлебников

00.05 Х/ф «С пяти до 
семи»

02.50 М/ф «Гром не 
грянет»

05.00 Известия. (16+).
05.30 Х/ф «Старое 

ружье». (16+).
06.20 Х/ф «Старое 

ружье». (16+).
07.10 Х/ф «Старое 

ружье». (16+).
08.05 Х/ф «Старое 

ружье». (16+).
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Снайпер». Герой 

сопротивления» . 
(16+).

10.20 «Снайпер». Герой 
сопротивления» . 
(16+).

11.05 «Снайпер». Герой 
сопротивления» . 
(16+).

11.55 «Снайпер». Герой 
сопротивления» . 
(16+).

12.45 Х/ф «Ржев». 
(12+).

13.00 Известия. (16+).
13.30 Х/ф «Ржев». 

(12+).
1942 год. Ржевская 
битва. После боёв под 
селом Овсянниково от 
роты советских солдат 
осталась только треть. 
Бойцы пытаются про-
держаться до прихода 
подкрепления. Но из 
штаба поступает при-
каз удержать деревню 
любой ценой. Значит, 
отступать нельзя…
15.35 Х/ф «Танки». 

(12+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «След». (16+).
18.45 «След». (16+).
19.25 «След». (16+).
20.05 «След». (16+).
20.55 «След». (16+).
21.35 «След». (16+).
22.15 «След». (16+).
23.00 «След». (16+).
23.45 Светская хрони-

ка. (16+).
00.45 Они потрясли 

мир. (12+).
01.25 «Свои 4». (16+).
02.05 «Свои 4». (16+).
02.40 «Свои». (16+).
03.15 «Свои». (16+).
03.50 «Свои». (16+).
04.25 «Свои». (16+).

05.00 Документальный 
проект. (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Документальный 

проект. (16+).
11.00 «Как устроен 

мир». (16+).
12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).
13.00 «Загадки челове-

чества». (16+).
14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 
15.00 «Засекреченные 

списки». (16+).
16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Волна». 

(16+).
22.00 Х/ф «Разлом». 

(16+).
В 1904 году норвежс-
кая столица пострада-
ла от землетрясения 
силой 5,4 балла по 
шкале Рихтера. Стихия 
привела к разруше-
ниям в городе, но ни 
один человек не пос-
традал. В настоящее 
время геологические 
исследования показы-
вают, что в Осло почти 
еженедельно происхо-
дят слабые подземные 
толчки, которые могут 
служить предвестника-
ми ещё более сильного 
землетрясения.
00.30 Х/ф «Во власти 

стихии». (16+).
02.15 Х/ф «Смерти воп-

реки». (16+).
03.45 «Невероятно ин-

тересные истории». 
(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 М/ф
08.50 Х/ф «Единствен-

ная»
10.40 «Время говорить 

молодым»

11.15 «Удивительные 
горцы»

11.30 «Профессионал. 
Архитектор Албури 

Алхазов»
12.55 «Круглый стол»
13.40, 05.05 «Психоло-

гическая азбука»
14.05 «За скобками»

14.10 «Молодежный 

микс»
15.30 «Первая студия»
16.55, 05.35 Х/ф «Же-

натый холостяк»
18.25, 05.15 «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 Д/ф «Не-
известные герои 

н е о б ъ я в л е н н о й 

войны»

21.55, 03.15 «Время 
спорта»

23.20, 02.50 «Глобаль-
ная сеть» 16+

23.55, 04.40 Д/с «Ис-
чезновения»

Пятница, 13 мая

06.00 Ералаш.
06.05 М/с «Три кота».
06.25 М/с «Забавные 

истории». (6+).
07.00 М/с «Том и Джер-

ри».
08.35 Х/ф «Интерстел-

лар». (16+).
12.00 Уральские пель-

мени. Смехbook. 
13.25 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
20.40 Х/ф «Стажер». (16+).
емидесятилетний вдо-
вец Бен Уитакер после 
выхода на пенсию не 
может найти себе за-
нятие, поэтому откли-
кается на объявление 
о приеме стажеров. Он 
устраивается работать 
на сайт, посвящен-
ный моде, которым 
руководит Джулс Ос-
тин. Компания Джулс 
принимает участие в 
социально-значимых 
мероприятиях, в том 
числе — устройство 
пенсионеров на рабо-
ту. Увидев пожилого 
Бена в качестве ста-
жера, она высказывает 
очевидный скептицизм. 
И правда, в начале для 
Бена все непривычно 
в новом мире, где он 
оказался. Но жизнен-
ный опыт и смекалка 
помогают ему быстро 
освоиться в коллективе 
и даже дать несколько 
дельных советов сво-
им молодым коллегам. 
Тем временем для 
компании наступают 
не лучшие времена. 
Джулс, которая вынуж-
дена балансировать 
между работой и семь-
ей, понимает, что умуд-
ренный годами Бен по-
может ей справиться с 
любыми невзгодами.
23.00 Т/с «Чики». (18+).
01.25 Х/ф «Война не-

вест». (16+).
02.50 Т/с «Воронины». 

(16+).
05.30 6 кадров. (16+).

07.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

08.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

09.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

09.30 Звезды в Африке. 
(16+).

11.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

12.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

13.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

14.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

15.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

16.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

17.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

18.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

19.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

20.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл
23.00 Импровизация. 

Команды. (18+).

00.00 Холостяк. (18+).

01.15 Импровизация
02.10 Импровизация
02.55 Comedy Баттл. Су-

персезон. (16+).

03.40 Открытый микро-

фон. (16+).

04.30 Открытый микро-

фон. (16+).

05.20 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.10 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

08.55 Давай разведем-
ся! (16+).

09.55 Тест на отцовс-
тво. (16+).

12.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.15 Д/с «Порча». 
13.45 Д/с «Знахарка». 
14.20 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).
14.55 Х/ф «Никогда не 

сдавайся». (16+).
19.00 Х/ф «Дочки». 

(16+).
22.40 Х/ф «Четыре кри-

зиса любви». (16+).
Одним совершенно 
обычным утром в дом 
въезжает новая сосед-
ка Ирина. Вместе с ней 
- лёгкое дыхание, за-
водная музыка, желтые 
шорты и оранжевый 
торшер с бахромой. 
Все тихо терзавшие 
соседей конфликты на-
чинают раскручивать-
ся со стремительной 
скоростью. 50-летнего 
Геннадия накрывает 
кризис среднего воз-
раста. 30-летняя Ольга 
понимает, что муж бук-
вально душит ее своим 
контролем. 18-летняя 
Вера ищет у Ирины за-
щиты от властной мате-
ри, которая придумала 
за дочь ее профессию, 
жизнь и счастье. Но 
никто из соседей не 
догадывается, какая 
личная драма скры-
вается за лучезарной 
улыбкой Ирины...
00.35 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).
01.30 Д/с «Порча». 
01.55 Д/с «Знахарка». 
02.20 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).
02.45 Тест на отцовс-

тво. (16+).
04.25 По делам несо-

вершеннолетних.
06.05 Д/с «Предсказа-

ния: 2022». (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.40 Т/с «Воронины». 
(16+).

07.40 Улетное видео. 
Лучшее. (16+).

08.40 Улетное видео.
11.00 Охотники. (16+).
12.00 Решала. (16+).
13.00 Заступницы. (16+).
17.00 Решала. (16+).
20.00 +100500. (16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 Комедия «Девять 

ярдов». (16+).
Дантист Николас Озе-
рански вёл спокойную 
и размеренную жизнь. 
Но знакомство с но-
вым соседом Джимми 
Тюльпаном положило 
ей конец раз и навсег-
да. Тюльпан был про-
фессиональным убий-
цей и украл у своего 
босса десять милли-
онов долларов. А жена 
Николаса - Софи - ре-
шила сдать Джимми 
его бывшему боссу.
01.30 Рюкзак. (16+).
02.25 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». 

(16+).
11.00 Т/с «Новый день». 

(12+).
11.30 Т/с «Слепая». 

(16+).
12.00 Т/с «Гадалка». 

(16+).
17.25 Т/с «Слепая». 

(16+).
19.30 Х/ф «Падение ан-

гела». (16+).
21.45 Х/ф «Дикий». 

(16+).
23.30 Х/ф «Логово 

монстра». (18+).
Двое парней, работая 
парковщиками у элит-
ного ресторана, ус-
пешно обчищают дома 
богатых посетителей, 
пока те наслаждаются 
изысканной кухней. 
Однажды один из по-
дельников, вломив-
шись в чужой особняк, 
кроме богатой добычи 
обнаруживает истер-
занную пленницу...
01.15 Х/ф «Ядовитая 

акула». (16+).
02.45 Х/ф «Идеальный 

побег». (18+).
04.15 Т/с «Дневник экс-

трасенса». (16+).
05.45 М/ф.

06.00, 09.00, 12.30, 
14.50, 19.30, 03.55 
Новости

06.05, 15.50, 19.35, 
22.40 Все на Матч! 
(12+)

09.05 Х/ф «Обсужде-
нию не подлежит»

Получив срок за изна-
силование и лишив-
шись своего звездного 
титула, чемпион по 
боксу в тяжелом весе 
Джордж Чемберс ока-
зывается в знаменитой 
своими жестокими по-
рядками тюрьме Сви-
туотэр, где уже 10 лет 
неприкасаемым чем-
пионом является гроз-
ный Монро Хатчен.
10.55 Бокс. Bare Knuckle 

FC. Майк Вертрила 
(Россия) против Си-
римонгхона Ламту-
ана (Таиланд). (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.35 «Специальный 
репортаж» (12+)

12.55 Главная дорога. 
13.55, 14.55 Х/ф «Под 

прикрытием»
16.15 Хоккей. ЧМ. США - 

Латвия. Прямая транс-
ляция из Финляндии

18.40 Смешанные еди-
ноборства. AMC 
Fight Nights. Влади-
мир Минеев против 
Магомеда Исмаило-
ва. Трансляция из 
Сочи. (16+)

20.15 Хоккей. ЧМ. Гер-
мания - Канада. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

23.25 Точная ставка. (16+)
23.45 Хоккей. ЧМ. 

Франция - Слова-
кия. Трансляция из 
Финляндии

01.55 Д/ф «Макларен»
03.30 РецепТура
04.00 Бокс. Bare Knuckle 

FC. Бек Роулингс 
против Бритен Харт. 
Прямая трансляция 
из США. (16+)

05.05 Т/с «Бомба». 
(16+).

06.35 Д/ф «Надя Богда-
нова». (12+).

07.25 Х/ф «Семь часов 
до гибели». (12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Д/ф «13 мая - 
День Черноморско-
го флота». (16+).

10.05 Х/ф «Инспектор 
ГАИ». (12+).

11.35 Х/ф «Рысь». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Х/ф «Рысь». 
(16+).

13.45 Т/с «Берега». 
(16+).

14.00 Военные новости. 
(16+).

14.05 Т/с «Берега». 
(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.40 Т/с «Берега». 
(16+).

21.15 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+).

22.15 Х/ф «Я объявляю 
вам войну». (16+).

Демобилизовавшись 
из армии, отслужив на 
Кубе, Афганистане и 
других горячих точках, 
офицер Владимир Еро-
хин вернулся в родной 
город, чтобы заняться 
мирным трудом. Одна-
ко, ситуация в родных 
местах заставила его 
вновь обратиться к 
своему богатому воен-
ному опыту.
23.40 Х/ф «Семь часов 

до гибели». (12+).
00.50 Х/ф «Ждите связ-

ного». (12+).
02.05 Х/ф «Голубая 

стрела». (12+).
03.35 Д/ф «Крым. Кам-

ни и пепел». (12+).
04.15 Д/ф «Зафронто-

вые разведчики». 
(16+).

00.00, 01.00, 02.00, 

04.00, 07.30, 09.00, 

13.10, 19.15, 20.00, 

22.00 Велоспорт

02.30, 10.05 Снукер

05.30, 11.40 Автогонки 

на выносливость

21.05 Скалолазание

00.00, 06.00, 12.00, 

18.00 Х/ф «Леген-

ды космоса»
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 

«Когда зовет сер-

дце»
02.00, 08.00, 14.00, 

20.00 Х/ф «Запо-

ведники России»

02.45, 08.45, 14.45 

«Жить спортом»

03.00, 09.00, 15.00 М/

Ф «Сказки на ночь» 

- 1, 2,

03.30, 09.30, 15.45 Х/ф 

«Полицейский учас-
ток»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Город особого на-
значения»

05.30, 11.30, 17.30 Д/

Ф. «Люди РФ»

19.15 Х/ф «Вторые (От-
ряд Кочубей)»

20.45 Камеди Шоу «Ли-

мон»

21.30 М/Ф «Сказки на 
ночь»

21.45 Х/ф «Полицейс-
кий участок»

22.45 Х/ф «Город осо-

бого назначения»
23.30 Д/Ф. «Люди РФ»

05.00 «Утро России».

07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.30 «Утро России».

09.55 «О самом глав-
ном». (12+).

11.00 «Вести».

11.30 «60 минут». (12+).

14.00 «Вести».

14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?» 

(12+).

17.00 «Вести».

17.30 «60 минут». (12+).

20.00 «Вести».

21.05 Вести-Дагестан
21.20 «Вечер с Влади-

миром Соловье-
вым». (12+).

00.00 Х/ф «Привет от 
аиста». (12+).

Антон и Юля — семей-

ная пара в ожидании 

ребёнка. Но будущий 

папа не в восторге и 

ставит перед Юлей 

жестокое условие: либо 

он, либо ребёнок. Юля 
осознаёт, что дальше 
им с мужем не по пути. 

В послеродовой палате 
женщина знакомится с 
Леной. Избалованная 
особа, она замужем за 
врачом Дмитрием, ко-

торый пока не в силах 
финансировать все её 
запросы. В итоге Лена 
бросает на него дочь, и 

связанные отчаянием 

Дима и Юля решают 
временно действовать 
сообща, нянча своих 
детей по очереди.

03.20 Х/ф «Родной че-
ловек». (16+).

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Северное сияние». 

(Канада). (16+).

11.40, 19.40, 03.40 Драма 
«Ассистентка». (16+).

13.10, 21.10, 05.10 Де-
тектив «Научи меня 
жить», 4 с. (16+).

14.10, 22.10, 06.10 Драма 
«Брат якудзы». (16+).

16.05, 00.05, 08.05 Трил-
лер «Час истины». 

(16+).

Анекдоты
— Рабинович, у 

вас алиби есть? 
— А шо это такое? 
— Ну, видел ли вас 

кто-нибудь во время 
убийства? 

— Слава Богу, нет!
* * *

Женщина на испо-
веди: 

— Батюшка! Дайте 
мне разрешение на 
развод с мужем! 

— А в чем дело, 
дочь моя? 

— Пьет! Не рабо-
тает! Меня бьет! 

— А что ж ты за та-
кого замуж пошла? 

— Дура была! 
— Вот видишь, а 

он тебя, дуру, замуж 
взял.



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 

Суббота. (12+).

09.00 «Умницы и умни-

ки». (12+).

09.45 «Слово пастыря».

10.00 Новости.

10.15 Д/ф «Вера Ален-

това. «Как долго 

я тебя искала...» 

(12+).

11.25 «Видели видео?»

12.00 Новости.

12.15 «Видели видео?»

13.50 Х/ф «Ширли-

Мырли». (16+).

15.00 Новости.

15.15 Х/ф «Ширли-

Мырли». (16+).

16.40 «Кто хочет стать 
миллионером ? » 

(12+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.20 Х/ф «Без памяти». 

(12+).

21.00 «Время».

21.35 Х/ф «Без памяти». 

(12+).

23.00 Х/ф «Как быть 
хорошей женой». 

(16+).

Хранить очаг и не 
мешкая исполнять 
супружеский долг: так 
учит Полетт Ван дер 

Бек в своей домашней 

школе. Но накануне 
мая 1968 года её уве-
ренность пошатнулась. 
Это возвращение ее 
первой любви или ве-
ющий над Францией 

дух свободы так беспо-

коит ее? А что, если эта 
хорошая жена наконец 

станет свободной жен-

щиной?

00.55 «Наедине со все-
ми». (16+).

03.10 Д/с «Россия от 
края до края». 

(12+).

05.15 «Хорошо там, где 
мы есть!»

05.30 Х/ф «Взрывная 
волна». (16+).

07.30 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога»
11.00 «Живая еда с С. Ма-

лоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный 

вопрос».
13.05 «Однажды». (16+).
14.00 «Своя игра».
15.00 Д/с «Новые докумен-

ты об НЛО». (12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
18.00 Д/с «По следу 

монстра». (16+).
Художественно-доку-
ментальный цикл, в 
основу которого легли 
реальные истории, пот-
рясшие всю страну. Но-
вый проект телеканала 
— это сочетание игро-
вого кино и настоящей 
документалистики, а 
каждая серия — исто-
рия поиска преступни-
ка, пытающегося уйти 
от наказания. Реальные 
дела, реальные учас-
тники, родственники, 
свидетели и ответы на 
животрепещущие воп-
росы: что превращает 
человека в монстра, 
почему он становится 
убийцей и можно ли его 
распознать, пока не слу-
чилась большая беда?
19.00 «Центральное те-

левидение». (16+).
20.20 «Ты не пове-

ришь!» (16+).
21.20 «Секрет на мил-

лион». (16+).
23.15 «Международная 

пилорама». (16+).
23.50 «Квартирник». 

НТВ у Маргулиса. 
(16+).

01.05 «Дачный ответ».
01.55 Т/с «Обратный 

отсчет». (16+).

05.45 Х/ф «Карусель». 

(16+).

07.25 «Православная 
энциклопедия » . 

(6+).

07.50 «Фактор жизни». 

(12+).

08.15 Х/ф «Сердце жен-

щины». (12+).

10.00 «Самый вкусный 

день». (6+).

10.30 «Женская логи-

ка». Вирус позити-

ва. (12+).

11.30 «События».

11.50 Д/с. (12+).

12.15 Х/ф «Дело «Пест-
рых». (12+).

14.05 Х/ф «Тайна спя-
щей дамы». (12+).

14.30 «События».

14.50 Х/ф «Тайна спя-
щей дамы». (12+).

17.40 Х/ф «Вина». 

(12+).

21.00 «Постскриптум». 

(16+).

22.00 «Право знать!» 

(16+).

23.15 «События».

23.25 Д/с «Приговор». 

(16+).

00.10 Д/ф «90-е. Про-

фессия - киллер». 

(16+).

00.50 «Прощание». 

(12+).

01.30 «Прощание». 

(16+).

02.15 «Прощание». 

(16+).

02.55 «Прощание». 

(16+).

03.35 Д/ф «Актерские 
драмы. Сломанные 
судьбы». (12+).

04.15 Д/ф «Юрий Стоя-
нов. Поздно не бы-

вает». (12+).

05.15 Х/ф «Реальный 

папа». (12+).

06.30 «Казимир Мале-
вич «Черный квад-
рат»

07.05 М/ф «Терем-те-
ремок», «Таракани-
ще»

07.35 Х/ф «Простая ис-
тория»

09.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.30 Неизвестные 
маршруты России. 
«Коми. От Инты до 
национального пар-
ка Югыд ва»

10.10 Х/ф «Последний 
дюйм»

11.40 Черные дыры. Бе-
лые пятна

12.20, 00.45 Д/ф «Бес-
покойное лето в 
Гранкином лесу»

13.00 «Музеи без гра-
ниц»

13.30 «Рассказы из рус-
ской истории». В. 
Мединский

14.20 Х/ф «Живет такой 
парень»

16.00 «Необъятный Ря-
занов»

17.45 Х/ф «Вокзал для 
двоих»

Город Заступинск. Вок-
зальная буфетчица Вера и 
пианист Платон Рябинин 
из Москвы познакомились 
при весьма непривлека-
тельных обстоятельствах. 
В результате Вера поте-
ряла жениха с дынями, 
но нашла любимого, ко-
торый вскоре должен от-
быть в отдаленные места, 
чтобы нести наказание за 
несовершенное преступ-
ление...
20.00 Большой джаз
22.00 «Агора»
23.05 Х/ф «Путешествие»
01.25 Искатели. «В по-

исках «Русской кра-
савицы»

02.10 Д/с «Первые в 
мире». «Телеграф 
Якоби»

02.25 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея», 
«Конфликт»

05.00 «Такая работа». 
(16+).

05.40 «Такая работа». 
(16+).

06.15 «Такая работа». 
(16+).

06.55 «Такая работа». 
(16+).

07.30 «Такая работа». 
(16+).

08.15 «Такая работа». 
(16+).

09.00 Светская хрони-
ка. (16+).

10.00 Они потрясли 
мир. (12+).

10.50 Х/ф «Любимая 
женщина механика 
Гаврилова». (12+).

12.15 Х/ф «Соломенная 
шляпка». (12+).

Герой фильма вынуж-
ден жениться, так как у 
него полно долгов, а 24 
франка в день состав-
ляют 8000 с лишним 
франков в год одной 
только ренты, и к тому 
же на браке настаивает 
отец невесты, но в дело 
вмешивается лошадь, 
предпочитающая ита-
льянскую соломку.
14.55 «След». (16+).
15.40 «След». (16+).
16.30 «След». (16+).
17.20 «След». (16+).
18.05 «След». (16+).
18.45 «След». (16+).
19.30 «След». (16+).
20.15 «След». (16+).
21.00 «След». (16+).
21.45 «След». (16+).
22.30 «След». (16+).
23.15 «След». (16+).
00.00 Известия. Глав-

ное. (16+).
00.55 «Прокурорская 

проверка». (16+).
01.45 «Прокурорская 

проверка». (16+).
02.35 «Прокурорская 

проверка». (16+).
03.20 «Прокурорская 

проверка». (16+).
04.10 «Прокурорская 

проверка». (16+).

05.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.00 «О вкусной и здо-

ровой пище». (16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 «Минтранс». 

(16+).

10.00 Самая полезная 
программа. (16+).

11.00 «Военная тайна». 

(16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 «Военная тайна». 

(16+).

14.30 «Совбез». (16+).

15.30 Документальный 

спецпроект. (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

18.00 Х/ф «День, когда 
Земля останови-

лась». (16+).

На нашу планету при-

бывает инопланетянин 

с предупреждением: 

если не будут прекра-
щены войны и разру-
шения, Земля будет 
уничтожена, поскольку 
представляет угрозу 
для всей Вселенной.

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «День, когда 
Земля останови-

лась». (16+).

20.30 Х/ф «День неза-
висимости: Возрож-

дение». (12+).

22.45 Х/ф «Звездный 

рубеж». (16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Х/ф «Звездный 

рубеж». (16+).

00.50 Х/ф «Между ми-

рами». (18+).

02.20 Х/ф «Саботаж». 

(18+).

04.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

07.00, 08.30, 16.30, 
19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.50 Передача 
на кумыкском язы-
ке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Держись за 

облака»
11.10, 14.35 «Молодеж-

ный микс»
11.30 «Подробности»
12.00 «Мой малыш» в 

прямом эфире
12.30 Передача на 

даргинском языке 
«Адамти ва зама-
на». Очерк «Иса 
Омаров. Историк, 
писатель, педагог-
краевед»

13.40 Д/ф «Неизвест-
ные герои необъяв-
ленной войны»

14.10 «Мир Вашему до-
му»

15.30 «Время спорта»
16.05 «Арт-клуб»
16.55, 20.10, 04.45 «Де-

журная часть» 16+
17.05, 05.40 Х/ф «Тай-

на синих гор»
18.25, 05.20 Д/ф «Гам-

зат Цадаса»
18.45, 01.10, 04.10 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 
ва инсанар»

19.55, 00.55, 03.55 
«Точка зрения»

20.25, 02.25 «Мастер 
спорта»

20.55, 02.50, 05.05 
«Культурный код»

21.20, 02.10 «Дагестан 
туристический»

21.35, 03.10 «Ульяна 
спросит»

23.00 Х/ф «Доживем до 
понедельника»

01.45 «Мой малыш»
04.55 «Дагестанский 

календарь»

Суббота, 14 мая

06.00 Ералаш.
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
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 Уральские пель-
мени. Смехbook. 
(16+).

09.00 Просто кухня. 
(12+).

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

11.25 Х/ф «Война не-
вест». (16+).

13.05 Х/ф «Стажер». 
(16+).

15.25 М/ф «Как при-
ручить дракона». 
(12+).

Вы узнаете историю 
подростка Иккинга, 
которому не слишком 
близки традиции его 
героического племе-
ни, много лет ведуще-
го войну с драконами. 
Мир Иккинга перево-
рачивается с ног на 
голову, когда он не-
ожиданно встречает 
дракона Беззубика, ко-
торый поможет ему и 
другим викингам уви-
деть привычный мир 
с совершенно другой 
стороны…
17.15 М/ф «Как приру-

чить дракона 2».
19.05 М/ф «Как при-

ручить дракона 3». 
(6+).

21.00 Х/ф «Джек - по-
коритель велика-
нов». (12+).

23.05 Х/ф «Бладшот». 
(16+).

01.05 Х/ф «Проклятие 
Аннабель 3». (18+).

02.40 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.25 6 кадров. (16+).

07.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

08.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

09.00 Бузова на кухне. 
(16+).

09.30 Битва пикников. (
10.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
11.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
12.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
13.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
13.30 «Полицейский с 

Рублевки 5». (16+).
14.00 «Полицейский с 

Рублевки 5». (16+).
14.30 «Полицейский с 

Рублевки 5». (16+).
15.00 «Полицейский с 

Рублевки 5». (16+).
15.30 «Полицейский с 

Рублевки 5». (16+).
16.00 «Полицейский с 

Рублевки 5». (16+).
16.30 «Полицейский с 

Рублевки 5». (16+).
17.00 «Полицейский с 

Рублевки 5». (16+).
17.30 Х/ф «Полицейс-

кий с Рублевки. Но-
вогодний беспре-
дел». (16+).

19.20 Х/ф «Полицейс-
кий с Рублевки. Но-
вогодний беспре-
дел 2». (16+).

21.00 Музыкальная ин-
туиция. (16+).

23.00 Холостяк. (18+).
00.20 Х/ф «Адвокат 

дьявола». (16+).
02.35 Импровизация
03.25 Comedy Баттл. Су-

персезон. (16+).
04.10 Открытый микро-

фон. (16+).
05.00 Открытый микро-

фон. (16+).
05.50 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.35 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 Д/с «Предсказа-
ния: 2022». (16+).

06.55 Х/ф «Крылья». 
(16+).

10.40 Т/с «Перепутан-
ные». (16+).

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век». (16+).

22.45 Х/ф «Наседка». 
(16+).

Надя мечтает о собс-
твенном ребенке, но в 
планы ее мужа, Влада, 
директора школы, в 
которой она работает, 
дети «не вписывают-
ся». А вскоре и вовсе 
выясняется, что он дав-
но уже изменяет Наде. 
Узнав о предательстве 
мужа, Надя увольня-
ется. Так, в один день, 
Надя теряет и семью и 
работу. В это же время 
трагедия случается в 
семье Надиной учени-
цы, Лизы Аксеновой. 
Прямо в День рожде-
ния девочки в дорож-
ной аварии погибает 
ее мама. Отец Лизы, 
Алексей, никогда не 
был близок с дочерью 
и совсем не понима-
ет, как ему теперь на-
ладить с ней контакт. 
Тем более, что девочка 
после смерти матери 
находится в тяжелом 
психологическом со-
стоянии. Единственный 
человек, который мо-
жет сейчас достучать-
ся до нее – это Надя. 
Увидев это, Алексей 
предлагает Наде на 
некоторое время стать 
домашним учителем 
Лизы.
02.15 Т/с «Перепутан-

ные». (16+).
05.35 Пять ужинов. 

(16+).
05.50 Д/с «Предсказа-

ния: 2022». (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.40 Т/с «Воронины». 
(16+).

07.40 Улетное видео. 
Лучшее. (16+).

08.40 Улетное видео. 
(16+).

11.00 Т/с «Солдаты 5». 
(12+).

В новом сезоне “Сол-
дат” создатели попу-
лярного сериала пыта-
ются поставить точки 
там, где они должны 
стоять. Но при этом да-
ют новое развитие веч-
ной истории о службе в 
армии. В новых “Солда-
тах” в воинскую часть 
приезжают новые сол-
даты. В них угадыва-
ются черты тех, кто 
совсем недавно учас-
твовал в покорении 
воинской науки и теле-
визионных рейтингов. 
Но - это совсем другие 
солдаты, с характерами 
и привычками, прису-
щими следующему по-
колению новобранцев. 
“Солдаты 5” - это еще 
и сезон расставаний. 
Вслед за “солдатами”, 
оставившими располо-
жение воинской части 
в четвертом сезоне, 
сериал покидает еще 
один персонаж. Но 
о нем многие из нас 
вместо добрых слов 
предпочли бы не го-
ворить ничего. И вовсе 
не потому, что по сце-
нарию ему уготована 
не лучшая доля…
19.00 Улетное видео. 

(16+).
21.00 +100500. (16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 +100500. (18+).
01.00 Рюкзак. (16+).
01.55 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф.

08.45 Х/ф «Мистер 

Черч». (12+).

10.45 Х/ф «Кобра». 

(16+).

12.30 Х/ф «Агент 007. 

Завтра не умрет ни-

когда». (12+).

14.45 Х/ф «Дикий». 

(16+).

16.45 Х/ф «Падение ан-

гела». (16+).

19.00 Х/ф «Джон Уик». 

(16+).

21.00 Х/ф «Джон Уик 
2». (16+).

23.00 Х/ф «Эверли». 

(18+).

00.45 Х/ф «Логово 

монстра». (18+).

02.30 Х/ф «Смертный 

приговор». (18+).

04.00 «Городские ле-
генды 2012». «Му-
ромцево. Таинс-
твенный замок». 

(16+).

04.45 «Городские 
легенды 2012». 

«Курск. Тайны под-

земелий». (16+).

05.45 М/ф.

06.00 Бокс. Bare Knuckle 

FC. Бек Роулингс 
против Бритен Харт. 
Прямая трансляция 
из США. (16+)

07.30, 09.00, 11.40, 

14.40, 19.30 Ново-

сти
07.35, 11.45, 15.30, 

19.35, 22.40 Все на 
Матч! (12+)

09.05 М/ф «Смешари-

ки»

09.30 Хоккей. ЧМ. Фин-

ляндия - Норвегия. 
Трансляция из Фин-

ляндии
12.15 Хоккей. ЧМ. Шве-

ция - Австрия. Пря-
мая трансляция из 
Финляндии

14.45 Бокс. Bare Knuckle 

FC. Бек Роулингс 
против Бритен Харт. 
Трансляция из США. 

(16+)

16.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. «Ло-

комотив» (Москва) - 
«Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

18.30 После футбола 
с Г. Черданцевым. 

(12+)

20.15 Хоккей. ЧМ. Сло-

вакия - Германия. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

23.25 Хоккей. ЧМ. Да-
ния - Казахстан. 

Трансляция из Фин-

ляндии
01.35, 03.20 Футбол. 

Чемпионат Герма-
нии

05.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Ян 

Блахович против 
Александра Ракича. 
Прямая трансляция 
из США. (16+)

04.55 Х/ф «Сицилианс-
кая защита». (12+).

05.20 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).

06.25 Х/ф «Казачья за-
става». (12+).

07.45 Х/ф «Старик Хот-
табыч». (6+).

08.00 Новости дня. 
(16+).

08.15 Х/ф «Старик Хот-
табыч». (6+).

09.40 «Легенды науки». 

(12+).

10.15 «Главный день». 

(16+).

11.05 Д/с «Война ми-

ров. Блицкриг Чер-

чилля». (16+).

11.50 «Не факт!» (12+).

12.15 «СССР. Знак ка-
чества». (12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.15 «Легенды музы-

ки». (12+).

13.40 «Круиз-конт-
роль». (12+).

14.10 «Морской бой». 

(6+).

15.10 Т/с «Большая пе-
ремена». (12+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Задело!» (16+).

18.25 Т/с «Большая пе-
ремена». (12+).

20.30 Х/ф «28 панфи-

ловцев». (16+).

22.30 Всероссийский 

вокальный конкурс 
«Новая звезда-
2022». (6+).

23.50 «Десять фотогра-
фий». (12+).

00.30 Х/ф «Деревен-

ский детектив». 

(12+).

01.55 Х/ф «Анискин и 

Фантомас». (12+).

04.05 Х/ф «Казачья за-
става». (12+).

00.00, 01.00, 04.00, 

05.30, 07.30, 12.30, 

14.50, 19.30, 20.00, 

22.00, 23.30 Вело-

спорт
02.30, 09.35 Автогонки 

на выносливость
06.30 Скалолазание
10.45 Спидвей
18.50 Триатлон
21.05 Electric Touring 

Car Racing

00.00, 06.00, 12.00 Х/ф 

«Легенды космоса»
01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 

13.00, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 22.30 

Новости
01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 

«Вторые (Отряд Ко-

чубей)»

02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 

«Заповедники Рос-
сии»

02.45, 08.45, 14.45 Ка-
меди Шоу «Лимон»

03.30, 09.30, 15.15 М/Ф 

«Сказки на ночь»
03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 

«Полицейский учас-
ток»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Город особого на-
значения»

05.30, 11.30, 17.30 Д/

Ф. «Люди РФ»

18.00 М/ф
18.45 М/Ф «Белки в де-

ле»
20.00 М/Ф «Дедушка и 

внучек»
20.45 Х/ф «Битва за 

Скайарк»
22.45 Х/ф «На скейте от 

смерти»

05.00 «Утро России». 
Суббота.

08.00  Вести-Дагестан
08.20 Местное время. 

Суббота.
08.35 «По секрету все-

му свету».
09.00 «Формула еды». 

(12+).
09.25 «Пятеро на одно-

го».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
12.15 «Доктор Мясни-

ков». (12+).
13.20 Т/с «Точка кипе-

ния». (16+).
Все окружающие уве-
рены, что Даша Коршу-
нова – благополучный 
человек. Муж Борис 
– успешный бизнес-
мен - обеспечивает в 
семье достаток, у них 
двое замечательных 
детей, большой дом 
в Подмосковье. Что 
ещё надо для женско-
го счастья? Никто не 
знает, что, когда суп-
руги остаются наедине, 
- Даша подвергается 
домашнему насилию. 
У Бориса постоянные 
приступы немотиви-
рованной ревности и 
неуправляемой ярос-
ти. Когда ситуация 
становится невыноси-
мой, Даша решается 
и уходит от мужа. Но 
при этом она остаётся 
без жилья, без работы 
и без детей, которых 
муж получает под своё 
опекунство, подкупив 
судью.
17.00 «Вести».
18.00 «Привет, Анд-

рей!» (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Виктория». 

(12+).
00.40 Х/ф «После мно-

гих бед». (12+).
03.45 Х/ф «Не в парнях 

счастье». (12+).

10.00, 18.00, 02.00 Драма 

«Сын», 3 с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 

«Большая игра». (12+).

12.30, 20.30, 04.30 Коме-

дия «Новогодняя же-

на». (16+).

14.10, 22.10, 06.10 Драма 

«Самый быстрый «Ин-

диан». (12+).

16.20, 00.20, 08.20 Коме-

дия «Бамбу». (16+).



Махачкалинские известия

06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от 

края до края». 
(12+).

06.35 Х/ф «Перекрес-
ток». (16+).

08.25 Часовой. (12+).
08.55 «Здоровье». 

(16+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Полет Мар-

гариты». (16+).
11.10 Т/с «Мосгаз». 

(16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Мосгаз». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Мосгаз». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.20 Т/с «Мосгаз». (16+).
21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Трое». (16+).
Московский психолог, 
автор мотивационных 
роликов Злата счита-
ет, что у них с Сашей 
прекрасный брак, ко-
торый помог им обо-
им реализовать себя 
и подарил десять лет 
образцовой совмест-
ной жизни — для пол-
ноценного счастья не 
хватает только ребен-
ка. Саша же, видимо, 
считает иначе, потому 
что втайне от жены он 
встречается с другой 
женщиной. Ее зовут 
Вероника, она живет в 
Петербурге, проводит 
экскурсии и увлекает-
ся поэзией. Успешный 
шоумен-комик, безро-
потный муж, нежный 
влюбленный, — он 
разрывается между 
несколькими ролями, 
между двумя столица-
ми, между очень раз-
ными женщинами. Но 
всегда ли возможно 
сделать выбор?
01.00 «Наедине со все-

ми». (16+).
03.15 Д/с «Россия от 

края до края». 
(12+).

05.10 Х/ф «Деньги». 
(16+).

Алексей Баранников 
– талантливый совет-
ский ученый. Будучи 
совсем молодым, он во-
лей случая оказывается в 
опале, и его высылают из 
Москвы. Участь Алексея 
разделяет его любящая 
невеста Людмила. В жиз-
ни Баранниковых насту-
пают тяжелые времена. 
Алексей долгие годы 
тщетно пытается запа-
тентовать свои изобре-
тения, получая бессмен-
ный отказ, а все бытовые 
заботы ложатся на плечи 
Люды. Однажды Алексей 
становится случайным 
свидетелем убийства 
фальшивомонетчика . 
Это событие совпадает 
с тяжелейшем кризисом 
в жизни Баранниковых. 
Тогда Алексей решается 
на сумасшедшую аферу, 
которая сулит в одноча-
сье изменить унылую, 
серую жизнь…
06.35 «Центральное те-

левидение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-

ют!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая переда-

ча». (16+).
11.00 «Чудо техники». 
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.00 «Своя игра».
15.00 «Следствие ве-

ли...» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.30 «Ты супер! 60+».
23.00 «Звезды со-

шлись». (16+).
00.20 «Основано на ре-

альных Событиях». 
(16+).

03.10 Х/ф «Взрывная 
волна». (16+).

06.40 Х/ф «Таежный 
детектив». (12+).

В небольшой таежный 
Лесногорск прибыва-
ет подполковник МВД 
Алексей Ярцев. Он уве-
рен, что не задержит-
ся в провинциальном 
захолустье — вскоре 
его ждет новый виток 
успешной карьеры в 
областном центре. Ну 
а пока почему не пос-
кучать в городке, где 
ничего не происходит? 
Тем более, среди со-
трудников — симпа-
тичная блондиночка. 
Однако поскучать не 
удается. В тайге нахо-
дят убитым сотрудника 
лесничества. На пер-
вый взгляд, все обстоя-
тельства преступления 
указывают на быто-
вые причины. Но чего 
смертельно опасался 
погибший? И что за та-
инственные огни появ-
ляются рядом с местом 
убийства?
08.10 Х/ф «Таежный де-

тектив. Тайна черно-
го болота». (12+).

09.40 «Здоровый 
смысл». (16+).

10.10 «Знак качества». 
10.55 «Страна чудес». 
11.30 «События».
11.45 Д/с. (12+).
12.10 Х/ф «Пираты ХХ 

века». (12+).
13.40 «Москва резино-

вая». (16+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Любовь на 

сене». (16+).
16.30 Х/ф «Срок дав-

ности». (16+).
19.45 Х/ф «Арена для 

убийства». (12+).
23.00 «События».
23.15 Х/ф «Механик». 
00.50 «Петровка, 38». (
01.00 Х/ф «Тайна спя-

щей дамы». (12+).
03.55 Х/ф «Сердце жен-

щины». (12+).
05.30 «10 самых». 

(16+).

06.30 М/ф «Трям! 
Здравс твуй те ! » , 
«Осенние кораб-
ли», «Удивительная 
бочка»

07.05 Х/ф «Вокзал для 
двоих»

09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «Ливень»
11.15 Невский ковчег. 

Теория невозмож-
ного. И. Бродский

11.40, 01.35 Диалоги о 
животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.20 «Игра в бисер» с 
И. Волгиным. «По-
эзия Афанасия Фе-
та»

13.00 «Музеи без границ». 
Музеи «Альтес Хаус» 
и «Дом китобоя» в 
Калининграде

13.30 «Рассказы из рус-
ской истории». В. 
Мединский

14.20 Д/с «Первые в 
мире». «Русский 
Колумб»

14.35 Х/ф «Путешест-
вие»

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Коваль-
чуком»

17.10 Цвет времени. 
Ван Дейк

17.25 «Пешком...»
17.55 Д/ф «Дуга Струве 

без границ и поли-
тики»

18.35 «Романтика ро-
манса»

19.30 Новости культу-
ры

20.10 Х/ф «Последний 
дюйм»

21.35 «Кинескоп» с П. Ше-
потинником. «После 
Тарковского»

22.40 Angelina. Friends. 
Гала-концерт звезд 
балета в Михайлов-
ском театре

23.55 Х/ф «Живет такой 
парень»

02.15 М/ф «Приключе-
ния Васи Куроле-
сова», «Раз ковбой, 
два ковбой...»

05.00 «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

05.50 «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

06.35 «Улицы разбитых 
фонарей 2». (16+).

07.20 «Улицы разбитых 
фонарей 2». (16+).

08.05 «Улицы разбитых 
фонарей 2». (16+).

09.05 «Условный мент 
3». (16+).

10.00 «Условный мент 
3». (16+).

10.45 «Условный мент 
3». (16+).

11.40 «Условный мент 
3». (16+).

12.30 «Условный мент 
3». (16+).

13.20 «Условный мент 
3». (16+).

14.15 «Условный мент 
3». (16+).

15.05 «Условный мент 
3». (16+).

16.00 «Бирюк». (16+).

16.55 «Бирюк». (16+).

17.40 «Бирюк». (16+).

18.35 «Бирюк». (16+).

19.25 «Двойной блюз». 

(16+).

20.15 «Двойной блюз». 

(16+).

21.05 «Двойной блюз». 

(16+).

22.00 «Двойной блюз». 

(16+).

22.50 «Свои». (16+).

00.55 Х/ф «Любимая 
женщина механика 
Гаврилова». (12+).

02.10 Х/ф «Соломенная 
шляпка». (12+).

03.15 Х/ф «Соломенная 
шляпка». (12+).

04.15 «Улицы разбитых 
фонарей 2». (16+).

05.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

08.00 Х/ф «Пуленепро-

биваемый монах». 

(12+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Х/ф «Пуленепро-

биваемый монах». 

(12+).

10.30 Х/ф «Волна». 

(16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Х/ф «Разлом». 

(16+).

15.00 Х/ф «День неза-
висимости: Возрож-

дение». (12+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Х/ф «День неза-
висимости: Возрож-

дение». (12+).

Используя инопланет-
ные технологии, жите-
ли Земли создали спе-
циальную программу 
по защите планеты. Но 

ничего не может нас 
спасти от нового, еще 
более разрушитель-
ного и масштабного 

инопланетного вторже-
ния — только смелость 
нескольких героев, 
которые единственные 
могут спасти наш мир 

от уничтожения.
17.50 Х/ф «Тихоокеан-

ский рубеж». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Тихоокеан-

ский рубеж». (16+).

20.50 Х/ф «Тихоокеанс-
кий рубеж 2». (16+).

23.00 «Добров в эфи-

ре». (16+).

23.55 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

04.25 «Территория за-
блуждений». (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 «Доживем до 

понедельника»
10.25 «Дагестан турис-

тический»

10.45 «Психологичес-
кая азбука»

11.10 «Культурный 

код»

11.30 «Молодежный 

микс»
11.50 «Городская сре-

да»
12.20 «Полный газ»
12.30 «Удивительные 

горцы»

12.45 «Экологический 

вестник»
13.05 «Ульяна спросит»
14.00 «ART-клуб»

14.25 «Мир вашему до-

му»
15.30 «Колёса»
16.20 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
17.35, 03.15 «Человек и 

право»

18.45, 01.30, 04.15 Пе-
редача на ногайс-
ком языке

20.30, 04.50 «Служа Ро-

дине»
20.50, 02.05 Ток-шоу 

«Говорить разреша-
ется»

22.10 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда»

22.20 Х/ф «Пусть так 
будет»

00.30 Время новостей 

Дагестана. Итоги
05.05 Д/ф «Язык орна-

мента»
05.30 Х/ф «Улица без 

конца»

Воскресенье, 15 мая

06.00 Ералаш.
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Уральские пель-

мени. Смехbook. 
(16+).

09.00 Х/ф «Джек - по-
коритель велика-
нов». (12+).

11.05 М/ф «Как при-
ручить дракона». 
(12+).

12.55 М/ф «Как приру-
чить дракона 2».

14.40 М/ф «Как при-
ручить дракона 3». 
(6+).

С момента примирения 
викингов и драконов 
прошло пять лет. Пока 
Астрид, Сморкала и ос-
тальные ребята прово-
дят время, соревнуясь 
друг с другом в попу-
лярных на острове дра-
коньих гонках, Иккинг 
и Беззубик путешест-
вуют по небу, состав-
ляя карту неизвестных 
мест. Когда одно из их 
приключений приводит 
к открытию тайной ле-
дяной пещеры, которая 
является домом для со-
тен ранее невиданных 
диких драконов и та-
инственного драконье-
го всадника, два друга 
оказываются в центре 
битвы за защиту мира.
16.35 Х/ф «Люди Икс. 

Начало. Росомаха». 
(16+).

18.40 Х/ф «Росома-
ха. Бессмертный». 
(16+).

21.00 Х/ф «Логан. Росо-
маха». (18+).

23.35 Х/ф «Геошторм». 
(16+).

01.30 Х/ф «Проклятие 
плачущей». (18+).

02.50 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.35 6 кадров. (16+).

07.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

08.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

09.00 Перезагрузка
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 Х/ф «Маруся фо-

реva!» (12+).

17.00 Х/ф «Семейный 

бюджет». (12+).

19.00 Звезды в Африке. 
(16+).

20.30 Х/ф «Жара». 

(16+).

22.20 Женский стендап. 

(16+).

23.00 Женский стендап. 

(16+).

00.00 Музыкальная ин-

туиция. (16+).

01.40 Импровизация
02.30 Импровизация
03.15 Comedy Баттл. Су-

персезон. (16+).

04.05 Открытый микро-

фон. (16+).

04.50 Открытый микро-

фон. (16+).

05.40 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 Д/с «Предсказа-
ния: 2022». (16+).

06.40 Х/ф «Трое в лаби-
ринте». (16+).

08.50 Х/ф «Четыре кри-
зиса любви». (16+).

10.45 Х/ф «Жена с того 
света». (16+).

14.55 Х/ф «Дочки». 
(16+).

18.45 Пять ужинов. 
(16+).

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век». (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 девоч-
кой была захвачена в 
плен и переправлена 
в Стамбул, где визирь 
Ибрагим-паша подарил 
ее султану. Путем инт-
риг, подкупа и умелого 
обольщения украинская 
красавица стала женой 
султана. После принятия 
ислама она получила 
имя Хюррем. Сулейман 
возвел Роксолану в ранг 
главной жены, и называл 
ее не иначе как «милой 
сердцу». Роксолана 
была не только искус-
ной любовницей, но 
и умной, интересной 
собеседницей, хоро-
шо разбирающейся в 
искусстве и государс-
твенных делах. 
22.45 Х/ф «Верни мою 

жизнь». (16+).
02.30 Т/с «Перепутан-

ные». (16+).
05.50 Д/с «Чудотвори-

ца». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.40 Т/с «Воронины». 

(16+).

07.30 Утилизатор 4. 

(16+).

08.30 Утилизатор 5. 

(16+).

09.00 Утилизатор. (12+).

09.30 Утилизатор 3. 

(12+).

10.00 Утилизатор. (12+).

10.30 Утилизатор 5. 

(16+).

11.00 Т/с «Солдаты 5». 

(12+).

13.00 Т/с «Солдаты 6». 

(12+).

19.00 Улетное видео. 

(16+).

21.00 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

23.30 +100500. (18+).

01.00 Рюкзак. (16+).

01.55 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф.
08.15 Т/с «Новый день». 

(12+).
08.45 М/ф.
09.30 Х/ф «Заклина-

тельница акул». 
(16+).

11.45 Х/ф «Ядовитая 
акула». (16+).

13.30 Х/ф «Трудная ми-
шень». (16+).

15.15 Х/ф «Джон Уик». 
(16+).

17.15 Х/ф «Джон Уик 
2». (16+).

19.30 Х/ф «Джон Уик 
3». (16+).

22.00 Х/ф «Пороховой 
коктейль». (16+).

00.15 Х/ф «Страх». 
(18+).

01.45 Х/ф «Заклина-
тельница акул». 
(16+).

03.30 «Городские леген-
ды 2012». «Липецк. 
Загадка усадьбы 
Борки». (16+).

04.15 «Городские ле-
генды 2012». «Сык-
тывкар. Огненная 
башня». (16+).

05.00 «Городские ле-
генды». «Москва. 
Чертовщина Пре-
чистенки». (16+).

05.45 М/ф.

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ян 
Блахович против 
Александра Ракича. 
Прямая трансляция 
из США. (16+)

08.00, 09.00, 11.40, 
14.40, 04.00 Ново-
сти

08.05, 11.45, 15.30, 
18.30, 22.40 Все на 
Матч! (12+)

09.05 М/ф «Смешари-
ки»

09.30 Хоккей. ЧМ. Лат-
вия - Финляндия. 
Трансляция из Фин-
ляндии

12.15 Хоккей. ЧМ. Ита-
лия - Канада. Пря-
мая трансляция из 
Финляндии

14.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ян 
Блахович против 
Александра Ракича. 
Трансляция из США

16.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Красно-
дар» - ЦСКА. Прямая 
трансляция

21.00 Хоккей. ЧМ. Че-
хия - Швеция. Пря-
мая трансляция из 
Финляндии

23.25 Хоккей. ЧМ. 
Франция - Казахс-
тан. Трансляция из 
Финляндии

01.35 Хоккей. ЧМ. Нор-
вегия - Великобри-
тания. Трансляция 
из Финляндии

03.35 Все о главном. (
04.05 Д/ф «Светлана 

Ромашина. На вол-
не мечты»

04.55 Классика бокса. 
Джо Фрейзер. Луч-
шее. (16+)

05.40 Классика бокса. 
Джордж Форман. 
Лучшее. (16+)

05.40 Х/ф «Два Федо-
ра». (12+).

После окончания Вто-
рой мировой войны, 
вернувшийся на ро-
дину Федор-большой 
встречает мальчишку-
беспризорника Федо-
ра-малого. Они решают 
жить вместе. И все-то 
у них было замеча-
тельно, пока Федор-
большой не женился. 
С женитьбой Федора-
большого их дружная 
жизнь разлаживается, 
хотя Наташа всячес-
ки старается снискать 
любовь мальчика. До-
веденный ревностью 
до отчаяния, мальчик 
убегает из дому. Но 
после долгих волнений 
и поисков его находят, 
и он примиряется со 
взрослыми.
07.10 Х/ф «28 панфи-

ловцев». (16+).
09.00 «Новости неде-

ли». (16+).
10.30 «Военная прием-

ка». (12+).
11.15 «Скрытые угро-

зы». (16+).
12.00 «Код доступа». 

(12+).
12.45 Д/с «Секретные 

материалы. Черное 
золото Победы». 
(16+).

13.30 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом». (12+).

14.10 Д/с «Война в Ко-
рее». (16+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой. (16+).

20.00 Д/с «Легенды 
советского сыска». 
(16+).

23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Я объявляю 

вам войну». (16+).
01.15 Х/ф «Инспектор 

ГАИ». (12+).
02.30 Д/ф «Крымская 

легенда». (12+).
03.25 Д/с «Война в Ко-

рее». (16+).

00.35, 05.30 Триатлон
01.30, 04.00, 07.30, 

14.00, 21.00, 22.00 

Велоспорт
02.30, 09.30 Автогонки 

на выносливость
11.00, 12.30 Скалола-

зание
19.00, 20.00, 20.30 

Electric Touring Car 

Racing

00.00, 06.00, 12.00 М/ф
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 
«Белки в деле»

02.00, 08.00, 14.00 М/
Ф «Дедушка и вну-
чек»

02.45, 08.45, 14.45 Х/ф 
«Битва за Скайарк»

Недалекое будущее. 
Земля захвачена иноп-
ланетными монстрами, 
и жить на ней стало 
невозможно. Монстры 
не только преврати-
ли Землю в подобие 
свалки, но еще и про-
должают уничтожать 
оставшееся немного-
численное население, 
состоящее в основном 
из осиротевших в ре-
зультате продолжи-
тельной войны детей. 
Единственная возмож-
ность спастись, это 
попасть на огромный 
космический корабль 
«СкайАрк»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«На скейте от смер-
ти»

18.00, 22.00 Итоги не-
дели

18.30 М/Ф «Код гиасс»
20.00 Х/ф «Пробужде-

ние»
22.30 Х/ф «Сын»

05.20 Х/ф «Во имя люб-

ви». (12+).

Настя – человек редкой 

душевной щедрости. 

Помогая всем вокруг, 
она совсем беззащитна 
перед жестокими за-
конами «выживания». 

Счастье, казалось бы, 

улыбается Насте – она 
встречает «мужчину 
своей мечты» Андрея. 
Но хитрая подруга Све-
та с легкостью уводит у 
Насти возлюбленного 

и разбивает ей сердце. 
Однако трагическая 
случайность вскоре 
открывает Андрею гла-
за. Парень начинает 
понимать, что упустил 
сокровище, а под мас-
кой «доброй жены» 

скрывается настоящий 

монстр.

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».

12.15 «Доктор Мясни-

ков». (12+).

13.20 Т/с «Точка кипе-
ния». (16+).

17.00 «Вести».

18.00 «Песни от всей 

души». (12+).

20.00 «Вести недели».

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».

22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром 

Соловьевым». (12+).

01.30 Х/ф «Красотка». 

(12+).

03.15 Х/ф «Во имя люб-

ви». (12+).

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Сын», 4 с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Мю-

зикл «Кутерьма». 

(12+).

13.35, 21.35, 05.35 Драма 
«Собака Павлова». 

(16+).

14.55, 22.55, 06.55 Коме-
дия «Развод по-фран-

цузски». (12+).

16.20, 00.20, 08.20 Коме-
дия «Пападос». (18+).

Анекдоты
Поймай Старик зо-

лотую рыбку, а она ему 
и говорит: 

— Слушай, Дед, 
твоя Старуха еще жи-

ва? 

— Жива. 
— Ну тогда лучше 

сразу в уху!

* * *

Утро. Жена — му-
жу: 

— Вася, а почему 
ты меня сегодня ночью 

называл Наденькой? 

— Маша, не пове-
ришь! Приснилось, что 

я — Ленин!



В Ы С Т А В К А
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ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО 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 ма-
леньких мышат? Шома и Фруджи решили 
никогда не расставаться, чего бы им это ни 
стоило. 

Театр поэзии приглашает на премьеру 
спектакля «Простить себя».

Пьеса астраханской актрисы и драма-
турга Галины Лавриненко написана по 
произведениям и биографии русского поэта 
Серебряного века Анны Ахматовой и пос-
тавлена в Театре поэзии  режиссером, за-
служенным деятелем искусств Дагестана 
Изумруд Алиевой.

Спектакль погрузит вас в рассказ о борь-
бе трех ипостасей  – материнства, любви и 
вдохновения.

Глубокая автобиографичная вещь пере-
шла в разряд универсальной истории об ис-
пытаниях, выпадающих на долю человека, и 
выборе жизненного пути, который стоит 
перед каждым.

Дата: 12 и 31 мая
Время: 18:30
Место: Театр поэзии на Гамзатова, 12 

«б»
Телефон: (8722) 68-15-51, 68-15-50

Цена: 300 руб.

Дагестанский государственный театр 
кукол приглашает посмотреть новый спек-

такль «Маленький принц» по одноименному 
произведению известного классика мировой 
литературы Антуана де Сент-Экзюпери.

 Эта  завораживающая, аллегорическая 
повесть-сказка рассказывает о дружбе и 
любви, о долге и верности и о том, как важно 
не убить в себе ребенка. 

Познакомившись с этой чудесной и пе-
чальной историей, зритель и улыбнется, 
и непременно задумается над тем, что не 
всегда можно понять разумом… Как говорил 
Маленький принц – «увидеть сердцем», по-
тому что «зорко одно лишь сердце».

Дата: 14 и 15 мая
Время: 11:00 и 13:00
Место: Дагестанский государственный 

театр кукол на Гамзатова, 40
Возраст: 8+
Телефон: 67-33-16 (касса)
Цена: 300 руб. Администрация города Махачкалы и сто-

личное Управление культуры приглашают 
посетить мероприятия, посвященные празд-
нованию 77-й годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне.

7 мая в 16:00 ч. 
Летняя площадка филармонии, площадка 

перед Кумыкским театром, площадка музея 
«Россия – моя история», сквер Ф. Алиевой, 
парк Ленинского комсомола, площадка перед 
Аварским театром, площадка перед памят-
ником «Русской учительнице», площадка парка 
у Политехнического института –

Флешмоб «Весна Победы»
9 мая в 08:00 ч. Парк им. Ленинского ком-

сомола, на Аллее Героев СССР – Проведение це-
ремонии возложения цветов с троекратным 
ружейным салютом у памятника Воину-осво-
бодителю в парке им. Ленинского комсомола, 
на Аллее Героев СССР.

9 мая в 08:15 ч. Воинское кладбище – Прове-
дение церемонии возложения венков и цветов с 
троекратным ружейным салютом у обелиска 
«Воинская Слава» на Воинском кладбище.

9 мая в 10:00 ч. Площадь им. Ленина – Про-
ведение торжественного митинга на площади 
им. В.И. Ленина.

9 мая в 10:40 ч. ул. Гаджиева – ул. Магомед-
тагирова – пр. Шамиля   Ярагского – Путепро-
вод – пр. Петра 1 – кольцо у Республиканского 
издательского комплекса –  пр. Петра 1 – Пу-
тепровод  – пр. Гамидова –  ул. Гагарина –  ул. 
Абубакарова – Дахадаева – пл. Ленина – Рет-
ро-пробег автомобилей, 1 круг.

9 мая 14:30 ч. – Ретро-пробег автомоби-
лей,  2 круг (по тому же маршруту).

9 мая 15:30 ч. Родопский бульвар
Перед Аварским театром
1) Проведение праздничного концерта 

«Тебе, Победа, посвящается!», посвященного 
77-й годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов.

2) Полевая кухня: приготовление солдатс-
кой каши. Креативная фотозона на фронто-
вом привале.

3) Конкурс детского рисунка «Белые жу-
равли».

9 мая в 21:00 ч. Площадь им. Ленина, Сто-
янка администрации – Праздничный салют, 
посвященный 77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Взрослые наверняка вспомнят похожую, 
не очень веселую историю... Зато в этом 
спектакле финал очень счастливый и неожи-
данный. Режиссер-постановщик спектакля 
– Пати Махачева.

Дата: 8 мая
Время: 12:00
Возраст: 6+
Место: большой зал Русского театра
Телефон: 67-73-75
Цена: 300 руб.

«Обыкновенное 
волшебство кота-мага»

«Чайка»

Дагестанский государственный Русский 
драматический театр им. М. Горького при-
глашает на премьеру спектакля «Чайка».

Самая трагичная комедия в истории 
российского театра в сценической версии ре-
жиссера Дмитрия Павлова. Об искусстве,  
жизни, смерти, бессмертии.

Действие происходит в имении Петра 

Николаевича Сорина, где действительный 
статский советник в отставке проживает 
с племянником Константином Треплевым. 
Сестра Сорина, мать Треплева, Ирина Ни-

колаевна Аркадина — актриса, гостит в 
имении вместе со своим возлюбленным — из-
вестным беллетристом Тригориным.

Чеховская пьеса о любви, таланте, при-
звании, стремлении вырваться из рутины, 
отчаянии, безнадежности и бренности жиз-
ни в постановке А.С. Льянова превратилась в 
пронзительный концептуальный манифест 
о современном театре и театре вообще, 
«который больше жизни, больше любви, ко-
торый замещает все, принося боль, одино-
чество, уничтожая и калеча души», где клас-
сическая пьеса — хороший повод для того, 
чтобы как следует высказаться.

Дата: 7 и 8 мая в 17:00
19 мая в 15:00
Место: большой зал Русского театра
Телефон: 67-73-75
Цена: 500 руб.

«Архаика»

Галерея Дома поэзии приглашает посе-
тить персональную выставку Евгения Голи-

ка «Архаика».
 Живописец, философ, рок-музыкант Ев-

гений «Джес» Голик окончил Дагестанское 

художественное училище в 1986 году. Член 
Союза художников и Философского обще-
ства России. Ведет активную выставочную 
деятельность с 1986 года, работы автора 
хранятся в фондах Дагестанского музея 
изобразительных искусств, в частных и кор-
поративных коллекциях России, США, Швей-
царии, Кипра, Италии, Германии, Испании.

На выставке представлено более 20 живо-
писных полотен, жанр которых автор опреде-
ляет как «метафизический реализм». Зрители 
увидят лучшие произведения, созданные Евге-
нием Голиком с 2006 по 2022 годы.

Дата: по 29 мая
Время: с 09:00 до 18:00 
Место: Театр поэзии на Гамзатова, 12 «б»
Телефон: (8722) 68-15-51, 68-15-50
Цена: бесплатно

9  М А Я

«Номер 13»

Русский театр приглашает на спек-
такль «Номер 13».

В центре истории, разворачивающей-
ся на сцене, помощник премьер-министра 
Великобритании Ричард. Он снял номер в 
отеле, чтобы провести вечер наедине с сек-
ретаршей своего политического оппонента. 
Но именно в это время они находят в окне 
своего номера труп, который надо убрать, 
дабы избежать скандала! А тут еще вечно 
мешаются то обслуживающий персонал, то 
жена Ричарда, то ревнивый муж секретар-
ши... Весь ужас в том, что каждый шаг лишь 
запутывает ситуацию! 

Комедия закручивается и приобретает 
новые подробности и повороты сюжета на 
протяжении всего спектакля. 

Дата: 14 мая
Время: 17:00
Место: малый зал Русского театра
Возраст: 18+
Телефон: 67-73-75
Цена: 300 руб.

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР КУКОЛ

Дагестанский государственный театр 
кукол представляет вашему вниманию спек-
такль «Остаться живой».

Повесть Людмилы Никольской «Долж-
на остаться живой», на основе которой 
поставлен спектакль, рассказывает о не-
скольких днях самого страшного месяца бло-
кады Ленинграда – декабря 1941 года. Дочь 
репрессированных родителей, Л. Никольская 
сама по фантастическому стечению обсто-
ятельств стала блокадницей, свидетельни-
цей описываемых ею событий.

Главной героине спектакля Майе всего 
9 лет, и она остается ребенком даже в это 
чудовищное время. Она спорит с мамой, 
отогревает бездомного котенка, заботит-
ся о соседях и продолжает жить изо всех 
сил. Несмотря на горе и печали, которыми 
наполнено все вокруг. Оптимизм маленькой 
девочки, ее вера в светлое будущее, в победу 
над фашизмом вселяют надежду и во всех ос-
тальных героев постановки.

Дата: 7 и 8 мая
Время: 11:00 и 13:00
Место: Дагестанский государственный 

театр кукол на Гамзатова, 40
Возраст: 10+
Телефон: 67-33-16
Цена: 300 руб.

«Остаться живой»

«Маленький принц»

ТЕАТР ПОЭЗИИ

«Простить себя»

ТЕАТР ПОЭЗИИ
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Гасангусейн АБДУЛЖЕЛИЛОВ, 
председатель Фонда патриоти-
ческого воспитания молодежи 
имени генерал-полковника 

М.Танкаева

«История Страны гор не 
знает военачальника, равного 

Магомеду Танкаеву по положению 

и чину, по заслугам и наградам, по 
своему уровню и статусу. Магоме-
ду Танкаевичу поистине прина-
длежит особое, индивидуальное, 
неповторимое место в славной 

галерее самых выдающихся ры-

царей и могучих мужей в истории 

летописи Дагестана». 

Академик РАН Г.Г. Гамзатов

Мы – наследники Великой По-
беды, гордимся подвигом наших 
отцов, дедов, матерей в Великой 
Отечественной войне. Многие да-
гестанцы и дагестанки были высо-
ко отмечены правительственными 
наградами, орденами и медалями, 
75 человек заслужили звание Ге-
роя Советского Союза, 8 человек 
стали полными кавалерами ор-
дена Славы трех степеней. Около 
100 тысяч дагестанцев погибли на 
фронтах Великой Отечественной 
войны, кровью своей они скрепили 
узы дружбы с братскими народами 
СССР и прежде всего с русским на-
родом, вынесшим на своих плечах 
основную тяжесть страшной вой-

ны.
Это особенно важно сегодня в 

связи с ситуацией, сложившейся 
на Украине. Главный элемент вос-
питания – пример для подражания 
человеку достойному, отдавшему 
все силы и таланты служению сво-
ей Отчизне.

Хочу рассказать о видном во-
еначальнике и государственном 
деятеле, генерал-полковнике Ма-
гомеде Танкаевиче Танкаеве.

НА РОДИНЕ ХОЧБАРА
Родился Магомед Танкаевич в 

многодетной крестьянской семье, 
в селении Урада Шамильского 
района, на родине легендарного 
Хочбара. Воспитывался в суровых 
условиях высокогорья, которые 
требовали выносливости и физичес-
кой закалки, на прекрасных дагес-
танских традициях уважения к стар-
шим и преданности своему народу. 

С детства любил песню о ле-
гендарном Хочбаре: образ народ-
ного героя стал для него эталоном. 
И Магомед действительно впитал 
в себя лучшие качества народных 
дагестанских героев.

За два года он окончил четыре 
класса начальной школы. Потом 
была школа колхозной молодежи 
в Гунибе. Каждую субботу пешком 

по горам приходил в родной аул 
Урада. В воскресенье отправлялся 
обратно, захватив с собой прови-
зию на неделю.

В 1930 году одиннадцатилет-
ний паренек с хурджунами через 
плечо отправился пешком учиться 
в Буйнакск, там поступил на раб-
фак. После окончания учебы рабо-
тал учителем в Кахибской школе. 

Затем поступил в Дагестанский 
сельскохозяйственный институт в 
Махачкале, мечтал стать агроно-
мом и превратить Гидатлинскую 
долину в аграрный цветущий сад.

ЗАЩИТНИК 
ОТЕЧЕСТВА

В 1939 году, когда началась 
Вторая Мировая война, успешный 
студент Магомед Танкаев с треть-
его курса сельхозинститута посту-
пает в Краснодарское военное пе-
хотное училище, которое успешно 
окончил в июне 1941 г. и сразу был 
направлен в действующую армию. 

Доблестный горец прошел всю 
войну, с первого дня до последне-
го, защищал не только свои дагес-
танские горы, но и всю Европу и 
планету от нацизма.

Танкаев отважно сражался на 
Смоленщине, был ранен, командо-
вал ротой на Калининском фронте, 
координировал боевые действия, 
будучи начальником отдела опе-
ративного штаба в составе 51-й 
армии, со своей 302-й стрелковой 
дивизией защищал подступы к 
Сталинграду (за отвагу и мужество 
удостоен первого ордена Боевого 
Красного Знамени). 

Будучи командиром 823-го 
стрелкового полка, принимал актив-
ное участие в Донбасской операции, 

освобождал села Левобережной Ук-
раины, принимал участие в Корсунь-
Шевченковской операции, участ-
вовал в Львовско-Сандомирской 
Пражской стратегической операции, 
освобождал от фашистских захват-
чиков Силезию, Прагу, Польшу и т.д. 
Участвовал в освобождении печаль-
но известного немецкого концла-
геря смерти Освенцим (Аушвиц) на 
территории Польши.

Полки, которыми он коман-
довал, были отмечены высокими 
наградами: 823-му Краснознамен-
ному стрелковому полку за штурм и 
взятие города Дембица и успешные 
действия в Львовско-Сандомирской 
операции приказом И. В. Сталина 
было присвоено почетное наиме-
нование «Дембицкий», 460-й стрел-
ковый полк за доблесть и мужество, 
проявленные при овладении городом 
Рыбник, награжден орденом Алек-
сандра Невского. День Победы 9 мая 
1945 года Магомед Танкаев встретил 
в Праге, в освобождении которой 
принимал активное участие.

Высшее командование доверяло 
ему самые ответственные и страте-
гические участки. Подтверждением 
этому служат строки из наградного 
листа: «...Магомеда Танкаевича мож-
но было видеть только там, где осо-
бенно тяжело приходилось его вои-
нам. Смуглый от природы, он совсем 
почернел от напряжения...».

Всего лишь в течение трех лет 
(срок для получения следующего 
чина) за личное мужество, геро-
изм и умелое командование ему 
присвоены четыре внеочередных 
воинских звания (старшего лейте-
нанта, капитана, майора, подпол-
ковника). Везде и всюду в суровых 
условиях войны он проявлял себя 
храбрецом, грамотным и заботли-
вым командиром. 

МИРНЫЕ ДНИ
После Победы Танкаев про-

должил службу в Вооруженных 
Силах СССР. В 1948 г. в звании 
полковника он с отличием окончил 
Военную академию имени Фрун-
зе. В 1958 г. ему присвоено звание 
генерал-майора. В 1960 г. с отличи-
ем завершил учебу в академии 
Генерального штаба Вооруженных 
Сил СССР. В 1965 г. Танкаеву при-
своен чин генерал-лейтенанта, а в 
1969 году – генерал-полковника.

Маршал, дважды Герой Советс-
кого Союза И.X. Баграмян сказал так: 
«Какой у вас замечательный гене-
рал... Великолепная эрудиция, тонкий 
целеустремленный ум, высочайшая 
культура общения с людьми».

Танкаев назначался замести-
телем командующего войсками 
Белорусского военного округа, 
затем – первым заместителем ко-
мандующего войсками Одесского 
военного округа.

В 1968-1973 гг. – командующий 
и член Военного Совета Северной 
группы войск Варшавского догово-
ра в Польше. В 1973-1974 гг. – на-
чальник Главного управления воен-
но-учебных заведений Минобороны 
СССР. В 1974-1978 гг. – представи-
тель Главнокомандующего Объеди-
ненными Вооруженными силами го-
сударств – участников Варшавского 
Договора в Национальной народной 
армии ГДР. 

В 1978-1988 гг. он был началь-
ником, пожалуй, самого престижно-
го и легендарного Военного Красно-
знаменного института Министерства 
обороны СССР в Москве, где изуча-
лись языки многих стран мира.

Родина высоко оценила рат-
ные подвиги Магомеда Танкаева во 

время Великой Отечественной вой-
ны и после в мирное время. Он был 
награжден четырьмя орденами Бо-
евого Красного Знамени, высшей 
наградой СССР – орденом Ленина, 
орденом Октябрьской Революции, 
Красного Знамени, Отечественной 
войны 1 степени, Красной Звезды, 
был удостоен многих других на-
град СССР и дружественных стран 
участников Варшавского договора: 
Командирского креста со звездой 
ордена Возрождения Польши, «За 
заслуги перед Отечеством», также 
орденов и медалей Болгарии и Мон-
голии – всего около 40 наград.

Генерал Танкаев неоднократно 
избирался народным депутатом 
Верховного Совета СССР и ДАССР. 
Занимая большие посты, он всегда 
оставался истинным дагестанцем, 
проявляющим особую любовь к 
своей Родине, ценящим своих дру-
зей-сослуживцев, своих земляков 
– гидатлинцев. 

Все, кому посчастливилось об-
щаться с Магомедом Танкаевичем, 
отмечают его высокую культуру, 
интернационализм, скромность, 
мудрость, честность, мужество, 
верность слову и долгу. 

Генерал-полковник Магомед 
Танкаевич Танкаев скончался в 
Москве 26 апреля 1998 года и по за-
вещанию погребен в родном селе-
нии Урада Шамильского района РД. 
Благодарными потомками во дворе 
госпиталя в Махачкале и на одно-
именной улице генерала М.Танкаева 
были открыты памятники этому вид-
ному советскому военачальнику. 

ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ
На подвигах и жизненном пути 

Магомеда Танкаева будут воспи-
тываться подрастающие поколения 
дагестанцев. Из уст в уста будут пе-
редаваться рассказы о искрометной, 
целенаправленной, достойной под-
ражания жизни человека-легенды, 
человека-освободителя. 

Каждый год в октябре в школах 
Шамильского района Фондом пат-
риотического воспитания молодежи 
имени генерал-полковника М. Тан-
каева проводятся пионерские сборы 
и утренники, посвященные знаме-
нитому дагестанцу. Ежегодно в шко-
лах Дагестана организуются уроки 
мужества по темам: «Полководец 
Великой победы», «Освободитель 
Освенцима», «Кавказец доблестной 
чеканки» и т.д. 

Отличившуюся молодежь 
правление Фонда патриотичес-
кого воспитания молодежи им. 
генерал-полковника М. Танкаева 
награждает почетными грамотами, 
золотым знаком и орденом «Гене-
рал-полковник Магомед Танкаев». 
Выходит газета «Патриот России», 
специальный номер посвящает-
ся генералу М.Танкаеву, главным 
редактором которого является 
председатель Фонда патриотичес-
кого воспитания молодежи имени 
генерала-полковника М. Танкаева 
Гасангусейн Абдулжелилов. 

И сегодня, когда мир становит-
ся все более тревожным, хрупким 
и непредсказуемым, мы всякий раз 
с гордостью и грустью вспоминаем 
красивого и бесстрашного своего 
земляка — прославленного гене-
рала, как пример патриотического 
воспитания молодежи.

Общество
Генерал Танкаев – 
пример для молодежи

Магомед Танкаев

Памятник Магомеду Танкаеву
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Тамерлан МАГОМЕДОВ

Жителям Махачкалы предлагают 
решить, какие общественные 
территории в дагестанской 
столице следует благоустроить в 
2023 году. Вы можете выбрать 
1 из 13 территорий для благо-
устройства и 1 дизайн-проект 
для реализации территорий, 
победивших в прошлых голосо-
ваниях.
Голосование проходит на интер-
нет-платформе 05.gorodsreda.
ru, продлится оно до 30 мая. В 
людных местах Махачкалы орга-
низованы волонтерские пункты: 
отдать свое предпочтение той 
или иной локации можно будет 
на месте с помощью планшета.

ТЕРРИТОРИИ 

НАБЕРЕЖНАЯ 
ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА 
«БЕРЕЗКА» 

Предлагаем вашему вниманию 
территорию общественного про-

странства набережной «Березка». 
Данная территория расположена 
на берегу Каспийского моря, поль-
зуется большой популярность как у 
местных жителей, так и у гостей сто-
лицы Республики Дагестан, в связи 
с чем оправдано благоустройство 
данного пространства. В рамках 
благоустройства предусматривает-
ся организация функционального 
освещения, повышающего безо-
пасность используемой террито-
рии, площадка для детей разных 
возрастов, площадка для отдыха 
взрослых и спортивные площадки, 
обустройство малыми архитектур-
ными формами, устройство де-
ревянной дорожно-тропиночной 
сети, зона общественного питания.

СКВЕР ПО УЛ. 
ХАППАЛАЕВА В  
ПОС. НОВЫЙ КЯХУЛАЙ 

Предлагаем вашему вниманию 
территорию общественного про-

странства по ул. Хаппалаева, пос. 
Нов. Кяхулай. Данная территория 
расположена рядом со школой № 
48 и религиозным зданием, благоус-
тройство данной территории оправ-
дано отсутствием в данной местнос-
ти благоустроенного общественного 
пространства, а также приведением 
в непригодность использования 
данной территории, площадь охва-
тываемой территории – 1621 кв. м. 
В рамках благоустройства предус-
матривается организация функци-
онального освещения, повышаю-
щего безопасность используемой 
территории, площадки для отдыха 
взрослых, озеленение (высадка де-
ревьев и кустарников, способству-
ющих повышению климатического 
комфорта), обустройство малыми 
архитектурными формами, заме-
на мощения тротуарной плитки 
проектируемых дорожек и биоло-
гическая рекультивация земель с 
помощью газонных трав.

СКВЕР ПО ПРОСПЕКТУ 
ПЕТРА I, №97

Предлагаем вашему внима-
нию территорию общественного 
пространства по пр. Петра I. Бла-
гоустройство данной территории 
оправдано продолжением благо-
устройства аллеи, площадь охва-
тываемой территории – 1394 кв. м. 
В рамках благоустройства предус-
матривается организация функци-
онального освещения, повышаю-
щего безопасность используемой 
территории, площадка для отдыха 
взрослых, озеленение (высадка де-
ревьев и кустарников, способству-
ющих повышению климатического 
комфорта), обустройство малыми 
архитектурными формами, замена 
существующего покрытия дорож-
но-тропиночной сети на мощение 
из тротуарной плитки и биологи-
ческая рекультивация земель с по-

мощью газонных трав.

СКВЕР ДЕПУТАТОВ 
ПО УЛ. 
МАГОМЕДТАГИРОВА

Предлагаем вашему вниманию 
территорию общественного про-
странства – сквер Депутатов по ул. 
А. Магомедтагирова. Данная терри-
тория расположена рядом с лицеем 
№ 51, благоустройство данного про-
странства оправдано отсутствием в 
данной местности благоустроенного 
общественного пространства, а так-
же приведением в непригодность 
использования данного сквера, 
площадь охватываемой территории 
– 1521 кв. м. В рамках благоустройс-
тва предусматривается организация 
функционального освещения, повы-

шающего безопасность используе-
мой территории, площадка для от-
дыха взрослых, озеленение (обрезка 
деревьев и кустарников, высадка 
деревьев и кустарников, способству-
ющих повышению климатического 
комфорта), обустройство малыми 
архитектурными формами, рестав-

рация памятника, замена покрытия 
существующих дорожек и биологи-
ческая рекультивация земель с по-
мощью газонных трав.

СКВЕР ПО УЛ. 
ГРОМОВА

Предлагаем вашему внима-
нию территорию общественного 

пространства – сквер по ул. Гро-
мова. Данный сквер расположен 
у объекта культурного наследия 
«Привокзальная площадь», здание 
РЖД 1952 года постройки, бла-
гоустройство данной территории 
оправдано отсутствием в данной 
местности благоустроенного об-
щественного пространства, а так-
же приведением в непригодность 
использования данной террито-
рии, площадь охватываемой тер-
ритории – 3419 кв. м. В рамках 
благоустройства предусматрива-
ется организация функциональ-
ного освещения, повышающего 
безопасность используемой тер-
ритории, площадка для детей 
разных возрастов, площадка для 
отдыха взрослых и спортивная 
площадка, озеленение (обрезка 
деревьев и кустарников, высадка 
деревьев и кустарников, способс-
твующих повышению климати-
ческого комфорта), обустройство 
малыми архитектурными фор-
мами, мощение проектируемых 
дорожек.

ТЕРРИТОРИЯ НА УЛ. 
ПОБЕДЫ №22, СЕЛО 
ШАМХАЛ-ТЕРМЕН

Предлагаем вашему внима-
нию территорию общественного 
пространства по ул. Победы в селе 
Шамхал-Термен. Данная терри-
тория расположена между памят-
никами М. Дахадаеву и Павшим 
воинам 1941-1945 гг., рядом также 
расположено общеобразователь-
ное учреждение и на территории 
здания Центра культуры народов 
России, в связи с чем оправда-
но благоустройство данного про-
странства, площадь охватываемой 
территории – 5467 кв. м. В рамках 
благоустройства предусматривает-
ся организация функционального 
освещения, повышающего безо-
пасность используемой террито-

рии, площадка для детей разных 
возрастов, площадка для отдыха 
взрослых, озеленение (высадка 
деревьев и кустарников, способс-
твующих повышению климати-
ческого комфорта), обустройство 
малыми архитектурными форма-
ми, мощение проектируемых до-
рожек и биологическая рекульти-
вация земель с помощью 
газонных трав.

Планы

Благоустройство 

Сквер Депутатов

Сквер Депутатов

Сквер по ул. Хаппалаева

Сквер по проспекту Петра I, 97

Сквер по ул. Громова
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ТЕРРИТОРИЯ ПО 
УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ 
В СЕЛЕ ШАМХАЛ-
ТЕРМЕН  
В МКР. ЗАГОРОДНЫЙ

Предлагаем вашему внима-
нию территорию общественного 
пространства по ул. Молодежная 
в селе Шамхал-Термен в микр. 
Загородный. Данный сквер распо-
ложен в спальном районе, устройс-
тво данной территории оправдано 
отсутствием в данной местности 
благоустроенного общественного 
пространства, площадь охватыва-
емой территории – 6100 кв. м. В 
рамках благоустройства предус-
матривается организация функци-
онального освещения, повышаю-
щего безопасность используемой 
территории, площадка для детей 
разных возрастов, площадка для 
отдыха взрослых и спортивная 
площадка, озеленение (высадка 
деревьев и кустарников, способс-
твующих повышению климатичес-
кого комфорта), обустройство ма-
лыми архитектурными формами, 
мощение проектируемых дорожек 
с учетом существующей тропиноч-
ной сети.

СКВЕР  
ПО УЛ. А.Х. КАДЫРОВА

Предлагаем вашему вниманию 
территорию общественного про-
странства – сквер по ул. А. Кады-
рова. Данный сквер расположен 
у объекта культурного наследия 
«Русский театр», в связи с чем оп-
равдано благоустройство данного 
пространства, площадь охватыва-
емой территории – 3978 кв. м. В 
рамках благоустройства предус-
матривается организация функцио-

нального освещения повышающая 
безопасность используемой терри-
тории, площадка для детей разных 
возрастов, площадка для отдыха 
взрослых, озеленение (высадка де-
ревьев и кустарников, способству-
ющих повышению климатического 

комфорта), обустройство малыми 
архитектурными формами, замена 
мощения, реставрация памятников 
Т.А. Алимову и М. Абдулманапову и 
биологическая рекультивация зе-
мель с помощью газонных трав.

СКВЕР ПО  
УЛ. ВРЕМЕНА ГОДА

Предлагаем вашему внима-
нию территорию общественного 
пространства по ул. Времена года. 
Данная территория расположена 
рядом со зданием Министерства 
печати и информации РД, благо-
устройство данной территории 
оправдано отсутствием в данной 
местности благоустроенного об-
щественного пространства, а также 
приведением в непригодность ис-
пользования данной территории, 
площадь охватываемой террито-
рии – 5921 кв. м. В рамках бла-
гоустройства предусматривается 

организация функционального ос-
вещения, повышающего безопас-
ность используемой территории, 
детская площадка всех возрастов, 
площадка для отдыха взрослых, 
озеленение (высадка деревьев 
и кустарников, способствующих 
повышению климатического ком-
форта), обустройство малыми ар-
хитектурными формами, замена 
мощения тротуарных плиток про-
ектируемых дорожек и биологи-
ческая рекультивация земель с 
помощью газонных трав. 

СКВЕР  
ПО ПР. КАЗБЕКОВА  
В ПОС. СЕМЕНДЕР

Предлагаем вашему внима-
нию территорию общественного 
пространства по пр. Казбекова, 
пос. Семендер. Данная террито-
рия расположена рядом с ранее 
устроенным сквером, необходи-
мо продолжение формирования 
данного сквера, в связи с чем оп-
равдано благоустройство данного 
пространства, площадь охватыва-
емой территории – 2116 кв. м. В 
рамках благоустройства предус-
матривается организация функци-
онального освещения, повышаю-
щего безопасность используемой 
территории, площадка для отдыха 

взрослых, озеленение (высадка 
деревьев и кустарников, способс-
твующих повышению климатичес-
кого комфорта), обустройство ма-
лыми архитектурными формами, 
мощение тротуарными плитками 
проектируемых дорожек и биоло-
гическая рекультивация земель с 
помощью газонных трав. 

ПОС. ШАМХАЛ, РАЙОН 
2-ГО ЗАРЕЧНОГО 
ТУПИКА

Благоустраиваемая территория 
находится в п. Шамхал, по ул. 2-й 
Заречный тупик. Общая площадь 
– 4500 кв. м. На территории сквера 
предусматривается установка раз-
мещенных малых архитектурных 
форм. Проектом предусмотрено 
максимальное озеленение участка 
с сохранением существующих и 
посадкой новых деревьев и кус-
тарников разнообразных пород, 
которые будут способствовать со-
зданию благоприятного микрокли-
мата. Также предусматривается 
установка скамеек, урн, фонарей, 
размещение детской и спортивной 
площадок. По всему скверу пре-
дусмотрены пешеходные дорожки 
из тротуарной плитки.

ПОС. БОГАТЫРЕВКА,  
В РАЙОНЕ МЕЧЕТИ

Предлагаем вашему внима-
нию территорию общественного 

пространство в п. Богатыревка, в 
районе строящейся мечети. Общая 
площадь составляет – 5000 кв. м. 
Устройство данной территории 
оправдано отсутствием в поселке 
благоустроенной общественной 
территории для отдыха и проведе-
ния досуга жителей.

Проектом предусматриваются 
следующие работы:

- организация паркового осве-
щения;

- озеленение территории с по-
садкой деревьев и кустарников;

- плиточное мощение пеше-
ходных дорожек;

- устройство детской игровой 
и спортивной площадок с резино-
вым покрытием для безопасности;

- установка скамеек и урн. 

ПРОЕКТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
НАБЕРЕЖНОЙ 
«ЛУННЫЙ БЕРЕГ»

Проект предусматривает заме-
ну старого тротуарного покрытия, 
сохранение имеющегося озелене-
ния деревьев и кустарников, по-
садку новых, а также оборудова-
ние детской площадки. Вдоль всех 

дорожек установлены фонари для 
комфортного нахождения здесь 
даже в ночное время суток, а также 
имеется необходимое количество 
скамеек и урн.

ПРЕДЫСТОРИЯ 

Федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской 

среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда» кон-
цептуально является продолжени-
ем приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды», который реализовывался в 
период 2017–2018 годов. 

Наработанный за два года опыт 
лег в основу федерального проек-
та, который стартовал в 2019 году. 
Основная задача проекта – дать 
новый импульс развитию муници-
палитетов на всей территории на-
шей страны.

Мероприятия по реализации 
федерального проекта позволят 
улучшить качество городской сре-
ды к 2030 году в полтора раза. В 
рамках федерального проекта 
благоустраиваются общественные 
территории, парки, набережные, а 
также реализуются проекты Все-
российского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной город-
ской среды.

Качественное благоустройс-
тво возможно только при участии 
граждан, поэтому еще одна задача 
проекта – сделать так, чтобы у каж-
дого жителя страны старше 14 лет 
была возможность влиять на раз-
витие городской среды. Эта плат-
форма призвана сделать процесс 
участия в благоустройстве макси-
мально простым и доступным.

Планы

города зависит от нас

Ул. Молодежная, Шамхал-Термен

Сквер по ул. Кадырова

Сквер по ул. Времена года

Сквер по пр. Казбекова 
Семендер

Богатыревка, район мечети

Набережная «Лунный берег»
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Говорит 

Махачкала...

Хотел обратиться по поводу обрезки улич-
ных деревьев: по улице Батырая, перед бан-
ком «Эльбин», деревья растут под проводами, 
если в дождливую погоду произойдет корот-
кое замыкание, убьет кого-нибудь. Обратите 
на это внимание, пожалуйста.

8(989)…..62
Ответ: для решения данной проблемы вам 

нужно обратиться в МКУ «УЖКХ г. Махачкалы» 
с официальным заявлением, ул. Гагарина, 90. C 
выездом на место будет составлен акт осмот-
ра состояния зеленых насаждений, после чего 
принято решение о целесообразности выруб-
ки или омоложении зеленых насаждений.

* * *
Пишу уже не первый раз с просьбой убрать 

мусор (куски старого асфальта), оставленный 
после латания ямок на ул. Автомобилистов 
(угол ул. Ибрагимовой).  Его не так много, но 
он мешает людям и машинам. Неужели это 
такая проблема? 

8(963)…..47
Ответ: В течение нескольких дней вывоз 

указанных дорожных отходов будет обеспе-
чен.

* * *
Скажите, пожалуйста, когда начнется ре-

монт лестничных дорожек в поселке Кяху-
лай?

Житель поселка
Ответ: в скором времени работы будут ре-

ализованы. В текущем году благоустройство 
данной территории будет осуществлено.

* * *

На Петра I, остановка «Каспий», cделали 
реконструкцию фонтана и втиснули туда ка-
кую-то будку кофейную. Кто позволил свер-
шиться такой красоте? 

8(988)…..51
Ответ: по данному объекту проводится со-

ответствующее разбирательство.
* * *

Будут ли участок улицы Коркмасова, от  
Дахадаева до Батырая, дальше реконструиро-
вать? На участке улицы Коркмасова от ЦУМа 
до Дахадаева реконструкция полностью уже 
закончена, почему же троллейбусную линию 
там не восстанавливают?

8(928)…..72
Ответ: ремонт остальной части дороги 

будет рассмотрен по мере возможностей. В 
данное время работы не проводятся. Трол-
лейбусное движение по ул. Коркмасова будет 
возобновлено по факту выполнения подряд-
чиком монтажных работ по их прокладке.

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
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Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

Надеемся, вы не устали от кофеен, 
ибо мы для вас подготовили еще один 
обзор. А его объект был выбран с 
помощью социальных сетей. Заведение 
«Mood» часто мелькает на фотографиях 
интернет-пользователей, в большинстве 
своем женского пола. Поэтому я с инте-
ресом направился на улицу Ярагского, 
дабы увидеть все своими глазами.

ШАБЛОННО 

Экстерьер ничем не выделяется на 
фоне конкурентов, так как снаружи поме-
щение полностью копирует другие кофей-
ни в нашем городе. Я не говорю, что это 
плохо, но отсутствие изюминки так или 
иначе сказывается на оценке. При том все 
выглядит довольно стильно. Минимальная 
палитра цветов, уютные навесы и пано-
рамные окна смотрятся довольно органич-
но, отсылая нас к европейской эстетике. 
Однако мы это уже видели и не один раз. 

Мне бы хотелось выделить шрифт, ко-
торым написано название заведения. Вот 
он действительно самобытен и выбивает-
ся из общей серой массы. Хорошая дизай-
нерская работа. 

Ну и скажу про чистоту территории. В 
этом плане вопросов нет. Мусора или прочих 
ненужных предметов вы тут не увидите. 

ПЛЮСОВ БОЛЬШЕ
Еще не перешагнув порог, я понимал, 

что меня ждет внутри. И моя интуиция не 
подвела. Пройдемся по порядку.

В кофейне «Mood» нет интерьера, за-
точенного под определенный стиль. В не-

скольких комнатах имеются различные по 
дизайну локации и переход между ними 
не всегда плавный. Особенно это касается 
мебели. Разной фактуры столы и стулья не 
режут глаза, но заставляют задуматься об 
отсутствии целостности. 

Без плюсов также не обошлось, здесь 
их даже больше, чем минусов. Начнем не-
посредственно с атмосферы. Их фирменная 

фраза «кофе и разговоры», в сущности, от-
ражает весь смысл заведения. Посетители 
обсуждают свои дела за чашкой кофе, при 
этом не перебивая посторонних людей от-
вратительными криками или воплями. 

На все сто процентов свою деятель-
ность выполняет освещение, дополняя об-
щий антураж. За это отвечает множество 
лампочек и люстр причудливых форм.

ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ…

Цены в меню можно отнести к средне-
му классу, однако есть несколько позиций, 
которые у меня лично вызывают вопросы. 
Остановимся на пшеничных блинах и эс-
прессо. Отличное комбо для тех, кому нуж-
но много энергии. 

Заказ ждал недолго. Оно и понятно, ибо 
в этот раз без горячего. Блинчики выглядят 
не масштабно, зато красиво. Видно, что над 
сервировкой блюда повара старались. На 
вкус неплохо. Не могу сказать «вау», ибо 
нужно постараться, чтобы испортить блины 
со сметаной и ягодами. Не испортили.

Перейдем к эспрессо. Насыщенный, 
горячий напиток, но мне не понравилось 
послевкусие. Оно должно быть сначала 
горьким, а затем плавно смягчаться. Этот 
кофе такими качествами не обладает.

Кофейня «Mood» является заведением 
чуть выше среднего, потому что каких-то 
новшеств мне разглядеть не удалось, да и с 
неприятностями, к счастью, не столкнулся.Интерьер не заточен под определенный стиль

Палитра цветов, уютные навесы и панорамные окна смотрятся стильно и органично

Кофе и разговоры 


