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Цена 15 руб

С 9 по 11 сентября в пар-
ке «Ак-Гель» проходили 
два масштабных события: 
Рыбный фестиваль и 
Фестиваль чуду.
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«Музеи – зеркало исто-
рии».  Обзор музеев в 
Махачкале в продолже-
ние цикла публикаций к 
165-летию города.
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Администрация Махачка-
лы отреагировала на жа-
лобы жителей по поводу 
нехватки транспорта.
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У города большой потенциал
 стр. 4Поток туристов в нашу республику растет
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В Дагестане стартовал 
Международный форум «Каспий – 2022»

В Дагестане стартовал Между-
народный молодежный форум 
«Каспий – 2022», который 
проходит с 12 по 17 сентября 
на территории базы «Прибой» 
города Избербаша. Участниками 
форума «Каспий – 2022» стали 
свыше 400 представителей мо-
лодежи из всех регионов России. 
Впервые его участниками стали 
представители из Донецкой и 
Луганской народных республик. 

Форум «Каспий – 2022» про-
ходит под эгидой Министерства по 
делам молодежи при поддержке 
Правительства РД и Федерального 
агентства по делам молодежи. Это 
социально-образовательный про-
ект, направленный на повышение 
конкурентоспособности лидеров 
молодежных структур прикаспийс-
ких государств и регионов РФ. 

Официальным партнером фо-
рума является Махачкалинское го-
родское Собрание депутатов.

 В этом году образовательная 
программа форума разделена на 
пять направлений: патриотическое 
воспитание, добровольчество, уп-

равление проектами, медиапросве-
щение и информационная безопас-
ность и «ПроЛидерство». Также в 
рамках форума пройдет всероссий-
ский конкурс молодежных проектов, 
победители которого смогут полу-
чить до 500 тыс. рублей на реализа-
цию своих идей в 15 номинациях.

На  официальном открытии фо-
рума присутствовали руководитель 
Администрации Главы и Прави-
тельства РД Алексей Гасанов, гла-
ва Минмолодежи Дагестана Камил 
Саидов, министр культуры Зарема 
Бутаева, глава города Избербаша 
Магомед Исаков, депутаты НС РД, 
а также председатель Махачкалин-
ского городского Собрания депута-
тов Марис Ильясов. 

На своей площадке Марис 
Ильясов рассказал о деятельнос-
ти представительного органа го-
рода Махачкалы, Молодежного 
парламента при Махачкалинском 
городском Собрании, о развитии 
туризма в городе и в республике. 
Встреча с участниками форума 
прошла в форме живого общения. 
Молодежь интересовали темы по-
вышения компетенции молодеж-

ных лидеров, вовлечение моло-
дежи в политическую жизнь, как 
стать эффективным лидером, а 
также вопросы, касающиеся лич-
ного характера.

Как отметил Марис Ильясов, 
данное мероприятие является уни-
кальной возможностью для спо-
собных и талантливых молодых 
людей проявить свои знания, реа-
лизовать проекты и идеи, донести 
от имени молодежи предложения 
и быть услышанными. А для нас это 
хорошая площадка, чтобы пони-
мать, чем интересуется молодежь, 
и находить наилучшие формы вза-
имодействия на благо общества. 

 «Молодежь – наше будущее,  
наше настоящее, поскольку именно 
она является самой инициативной, 
креативной и динамичной частью 
общества. Ей присуще желание со-
здавать новое, искать наиболее ус-
пешные пути решения. Вы – поко-
ление, которое очень скоро будет 
продолжать делать нашу Россию, 
наш Дагестан, города и села лучше, 
краше, более развитыми», – под-
черкнул в своем выступлении Ма-
рис Ильясов.

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Территория городского пляжа 
Махачкалы будет полностью 
благоустроена до конца 2022 
года, сообщил в своем телег-
рам-канале глава города Салман 
Дадаев.

Городской пляж в 2021 году 
стал одним из победителей рей-
тингового голосования горожан по 
выбору общественных территорий 
для благоустройства по федераль-
ной программе «Формирование 
комфортной городской среды».

Также команда администрации 
Махачкалы подготовила проект и 
приняла участие в конкурсном отбо-
ре Минтуризма Дагестана в рамках 
местных инициатив в области туриз-
ма. Проект мэрии был поддержан.

Весной Салман Дадаев принял 
решение перенести начало работ 

на сентябрь, когда снизится поток 
туристов и отдыхающих.

На территории пляжа заменят 
инженерную инфраструктуру и 
плиточное покрытие на тротуарах, 
установят освещение и малые ар-
хитектурные формы, благоустроят 
подземный переход, соединяющий 
Родопский бульвар с пляжем.

«Мы уже готовы к началу ра-
бот по обоим проектам. Терри-
тория пляжа будет полностью 
благоустроена. Будут созданы все 
условия для полноценного отдыха 
махачкалинцев и гостей столицы. 
Работы будут завершены до конца 
текущего года», — сообщил глава 
города.

Городской пляж полностью 
благоустроят до конца года

Суд поддержал решение мэрии

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Советский районный суд 
Махачкалы поддержал реше-
ние мэрии города об отмене 
разрешения на строительство 
22-этажного многоквартирно-
го дома в парке Ленинского 
комсомола, сообщил в своем 
телеграм-канале глава города 
Салман Дадаев.

В 2017 году ЖСТ «Белые жу-
равли» было выдано разрешение 
на строительство 22-этажного 
МКД общей площадью 160 тыс. 
кв. метров в черте парка имени 
Ленинского комсомола.

После изучения пакета разре-
шительных документов Салман 
Дадаев отменил разрешение.

«Строительство много-
квартирного дома в черте пар-
ка было градостроительной 
ошибкой, которая привела бы 
к коллапсу, кратно увеличив 
нагрузку на всю инфраструкту-
ру не только места массового 
отдыха горожан, увеличилась 
бы нагрузка на коммунальную, 
транспортную и социальную 
инфраструктуру в центре го-
рода», — пояснил мэр.

Застройщик обжаловал ре-
шение градоначальника, но Со-
ветский районный суд принял 
сторону города.

В городе вводятся 

ограничения на въезд 

большегрузного транспорта 

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Мероприятия по ограничению 
въезда большегрузного транс-
порта вводятся в Махачкале 
согласно постановлению главы 
города Салмана Дадаева.

Так, с 8:00 до 22:00 огра-
ничивается въезд в Махачкалу 
грузового автотранспорта гру-
зоподъемностью более 8 тонн 

и автотранспорта с фактичес-
кой массой более 10 тонн.

«Ограничения вводятся в 
целях предотвратить созда-
ние блокировочных ситуаций 
на дороге, пробок, вызванных 
большегрузными машинами, 
ограничить выброс вредных 
веществ в окружающую среду, 
а также увеличить время со-
хранности асфальтового пок-
рытия», — пояснили в мэрии 
Махачкалы.

Администрация Махачкалы
отреагировала 

на жалобы жителей

С началом учебного года 
участились жалобы от пас-
сажиров маршрута 33 «а», 
осуществляющего регулярные 
перевозки, по поводу нехватки 
транспорта.

Жители садоводческих това-
риществ в районе Газораспреде-
лительной станции обратились с 
просьбой увеличить количество 
транспортных средств, ссылаясь 
на их нехватку в часы пик.

Представитель МУП «Горав-
тотранс» Магомед Алиев отметил, 
что в период наиболее интенсив-
ного пассажиропотока количество 
транспортных средств при необ-
ходимости будет увеличено.

Жители садоводческого то-
варищества «Фрегат» отметили, 
что они регулярно пользуются 
общественным транспортом, что 
позволяет им в любую погоду до-
бираться до места работы и уче-
бы, а также выезжать по своим 
личным делам.

Отметим, что маршрутная 
линия протяженностью 10,5 км 
в одном направлении осущест-
вляет движение транспортных 
средств по следующим улицам: 
Инженерная, Путешественни-
ков, Талгинская, Железнодо-
рожная, Х. Булача, Дахадаева, 
Коркмасова, а также по про-
спектам И. Шамиля, Гамидова и 
Р. Гамзатова.
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«Герои среди нас!»
В целях духовно-нравственно-
го и военно-патриотического 
воспитания молодежи, активной 
гражданской позиции, здорового 
образа жизни, чувства верности 
долгу по защите Отечества, а 
также развития  у детей любви 
к близким людям, к родно-
му городу и стране, депутаты 
Махачкалинского городского 
Собрания  запускают очередной 
патриотический проект «Герои 
среди нас!».

В рамках проекта намече-
ны мероприятия по проведению 
уроков мужества и патриотизма 
в образовательных учреждениях 
нашего города с участием Героев 

России, видных общественных 
и политических деятелей нашей 
республики, а также депутатов 
Махачкалинского городского 
Собрания.

«Разговоры о важном» – так 
будет называться цикл встреч, пос-
вященных специальной военной 
операции Вооруженных сил Рос-
сии на Украине,  а также основным 
политическим событиям, произо-
шедшим за последнее время как в 
нашей стране, так и в мире в це-
лом.

Пробуждение интереса к изу-
чению отечественной истории и 
культуры, воспитание гражданс-
твенности и патриотизма, форми-
рование и конкретизация понятия 

«Родина», осознание собственного 
отношения к ней; формирование 
представления о культурном и ис-
торическом единстве российского 
народа и важности его сохране-
ния» – темы, которые будут затро-
нуты на встречах.

«Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения всегда 
являлось одной из важнейших задач 
современной школы. Образование 
всегда первично в жизни молодого 
человека, и большая ответствен-
ность за знания и воспитание, 
которые закладывают основу лич-
ности, лежит именно на образова-
тельных учреждениях», – подчерк-
нул председатель Собрания Марис 
Ильясов.

Открытие мемориальной доски
Накануне состоялось торжест-
венное открытие памятной ме-
мориальной доски Амиру Амае-
ву, профессору, лауреату премий 
Ленинской, Совета министров, 
министерства атомной энергии 
им. Курчатова за выдающийся 
вклад в атомную энергетику.  

В митинге приняли участие 
родные и близкие Амира Амаева, 
депутаты НС РД, видные обще-
ственные и политические деятели 
нашей республики. Открыл и вел 
мероприятие председатель Соб-
рания города Махачкалы Марис 
Ильясов. 

Выступающие отмечали боль-
шой вклад А. Амаева в развитие 
атомной энергетики нашей страны, 
рассказали о его жизненном пути. 

Напомним, Решением Собрания 
депутатов города Махачкалы его 
именем названа одна из улиц Ле-
нинского района нашего города.

Фестиваль лезгинки
В рамках празднования Дня 
единства народов Дагестана в 
Махачкале, на площадке Русс-
кого драматического театра им. 
М. Горького прошел фестиваль 
лезгинки «Я и мои друзья». В 
мероприятии приняли участие 
депутаты Махачкалинского 
городского Собрания во главе с 
председателем Собрания Мари-
сом Ильясовым.

Более четырехсот танцоров из 
разных детско-юношеских коллек-
тивов республики показали свои 
танцы. 

– Сегодня наша республика 
отмечает День единства наро-
дов Дагестана, праздник, кото-
рый символизирует исторические 
корни единения нашего народа, 
межнациональный мир, братскую 
дружбу, духовное и культурное 
развитие. 

 Как и во все времена, дружба 
между народами нашей многона-
циональной республики составляла 
надежный оплот и основу величия 
нашего Отечества и нынешний 
фестиваль лезгинки яркое тому 
подтверждение.

Я хочу всех поздравить с этим 
замечательным днем, потому что 
мы – вместе. 

Я искренне верю в лучшее 
будущее нашей республики, по-
тому что у нас мудрый и спло-
ченный народ, талантливая 
молодежь. Мы вместе сделаем 

все, чтобы наш родной дом – Да-
гестан – был процветающим и 
благополучным, – отметил Иль-
ясов, приветствуя участников 
фестиваля.

Информационное сообщение

В России стартует информа-
ционная кампания по тема-
тике исполнения налоговых 
уведомлений, направленных 
физическим лицам в 2022 
году. Что необходимо знать 
налогоплательщикам в связи 
с началом информационной 
кампании?

1. Физическим лицам необ-
ходимо уплатить имущественные 
налоги за 2021 год не позднее 1 
декабря 2022 года.

2. Сводные налоговые уве-
домления направляются нало-
гоплательщикам за 30 рабочих 
дней до срока уплаты.

3. Налоговое уведомление 
может быть направлено по 
почте заказным письмом или 
передано в электронной форме 
через личный кабинет налогоп-
лательщика. В случае направ-
ления налогового уведомления 
по почте заказным письмом, 
налоговое уведомление счита-
ется полученным по истечении 
шести дней с даты направления 
заказного письма.

4. Налоговые ставки и льготы 
(включая налоговые вычеты из 
налоговой базы) устанавлива-
ются нормативными правовыми 
актами различного уровня:

- по транспортному налогу: 
главой 28 Налогового кодекса 
Российской Федерации и зако-
нами субъектов Российской Фе-
дерации по месту нахождения 
транспортного средства;

- по земельному налогу и на-
логу на имущество физических 
лиц: главами 31, 32 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
и нормативными правовыми ак-
тами представительных органов 
муниципальных образований 
(законами городов федерально-
го значения) по месту нахожде-
ния объектов недвижимости.

С информацией о налого-
вых ставках, налоговых льготах 
и налоговых вычетах (по всем 
видам налогов во всех муници-
пальных образованиях) можно 
ознакомиться в рубрике «Спра-
вочная информация о ставках 
и льготах по имущественным 
налогам», либо обратившись 
в налоговые инспекции или в 
контакт-центр ФНС России (тел. 
8 800 222-22-22).

5. Сведения о налогооблагае-
мом имуществе и его владельце 
(включая характеристики иму-
щества, налоговую базу, право-
обладателя, период владения) в 
налоговые органы представляют 
органы, осуществляющие регис-
трацию (миграционный учет) 
физических лиц по месту жи-
тельства (месту пребывания), 
регистрацию актов граждан-
ского состояния физических 
лиц, органы, осуществляющие 
государственный кадастровый 
учет и государственную регис-
трацию прав на недвижимое 
имущество, органы, осущест-
вляющие регистрацию транс-
портных средств, органы опе-
ки и попечительства, органы 
(учреждения), уполномоченные 
совершать нотариальные дейс-
твия, и нотариусы, органы, осу-
ществляющие выдачу и замену 
документов, удостоверяющих 
личность гражданина Россий-
ской Федерации на террито-
рии Российской Федерации 

на основании имеющихся в их 
информационных ресурсах (ре-
естрах, кадастрах, регистрах и 
т.п.) сведений.

6. Если, по мнению налогоп-
лательщика, в налоговом уве-
домлении имеется  неактуаль-
ная (некорректная) информация 
об объекте имущества либо его 
владельце, периоде владения 
объектом, налоговой базе или 
адресе, то для ее проверки и 
актуализации необходимо обра-
титься в налоговые органы лю-
бым удобным способом: 

- для пользователей «Лично-
го кабинета налогоплательщика» 
- через личный кабинет налогоп-
лательщика;

- для иных лиц: посредством 
личного обращения в любую на-
логовую инспекцию, 

многофункциональный 
центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг 
путем направления почтового 
сообщения, либо воспользовав-
шись сайтом ФНС России www.
nalog.gov.ru через интернет-сер-
вис «Обратиться в ФНС России».

Налогоплательщикам также 
необходимо знать об ответс-
твенности за неуплату налогов в 
установленные сроки, что ждет 
должников?

- ПЕНИ за каждый календар-
ный день просрочки;

- ТРЕБОВАНИЕ из налоговой 
инспекции. Со срока, установ-
ленного в требовании, начина-
ются меры, которые будут увели-
чивать сумму долга;

- СУД. Мировой судья рас-
смотрит дело о принудительном 
взыскании долга. После полу-
чения повестки у должника еще 
есть возможность оплатить долг 
и явиться в суд с оплаченной 
квитанцией;

- ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРО-
ИЗВОДСТВО. Должнику направ-
ляется судебный приказ, который 
увеличит сумму долга на размер 
госпошлины;

- АРЕСТ ИМУЩЕСТВА – за-
ключительный этап процедуры 
взыскания. Средства от реализа-
ции имущества пойдут на пога-
шение долга;

- К должникам применяется 
ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫЕЗДА ЗА ПРЕ-
ДЕЛЫ РОССИИ и другие предус-
мотренные законодательством 
меры.

Телефоны для справок: 
ИФНС России по Ленинскому 

району г. Махачкалы – 61-01-15, 
61-10-76

ИФНС России по Кировскому 
району г. Махачкалы – 62-00-66, 
62-01-97

ИФНС России по Советскому 
району г. Махачкалы – 67-17-30, 
67-08-96
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Наталья БУЧЕНКО

Несмотря на резкое ухудшение 
погоды – все-таки начало осени, 
поток туристов в республику не 
уменьшается. Интересен наш 
горный край: многовековая ис-
тория, разнообразие природных 
ландшафтов, традиции и обычаи 
проживающих здесь народов.
А как мы встречаем гостей? Все 
ли делается для их комфортно-
го здесь пребывания? Об этом 
наша беседа с заместителем 
председателя Комитета по спор-
ту, туризму и делам молодежи 
Администрации города Махачка-
лы Рустамом Гамидовым.

Наша справка. Рустам Гамидов 
окончил школу в Сергокалинском 
районе, затем экономический фа-
культет Дагестанского государс-
твенного университета.

Работал в Комитете по де-
лам молодежи в университете, 
был председателем студсовета 
общежития. С 2013 года трудился 
в Городском молодежном центре 
– сначала заместителем дирек-
тора, затем директором Центра. 
Награжден Почетными грамотами 
и благодарностями.

В Комитете курирует направ-
ление туризма.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР

– Можно сказать, что Ма-
хачкала является туристическим 
центром республики, – говорит 
Рустам Магомедович, – сюда 
идут все пути: авиасообщение, 
железнодорожный транспорт, ав-
томобильный.

В столице процентов 70  зани-
мают гостиницы, отели, кафе, рес-
тораны, бары, съемные квартиры 
и т.д. Городу приходится рассчи-
тывать на то, что многие туристы, 
которые утром приехали, отпра-
вились в горы, вечером вернутся в 
Махачкалу.

Много людей идут на пляж, от-
дыхают там. Так что где-то 60-70% от 
турпотока проходит через наш город. 

– Рустам Магомедович, какие 
виды туризма развиты в городе?

– В большей степени популярно 
такое туристическое направление, 
как гастрономическое: можно найти  
кухню на любой вкус и кошелек.

 В Махачкале кафе и ресто-
раны  различаются по ценовым 
сегментам, есть и дорого-богато и 
скромно, но со вкусом.

Последнее время появилось 
еще одно интересное направле-
ние, оно как бы не обозначается, 
но оно есть: это стоматологический 
туризм. Многие приезжают, чтобы 
полечить зубы, но заодно посеща-
ют все интересные локации.

Что касается этнического туриз-
ма, то для этого многие едут в горы и 
там уже знакомятся с этой темой. 

– Вы упомянули о том, что 
многие туристы отдыхают на го-
родском пляже. Но этим летом 
пляж находился не в очень пре-
зентабельном виде: ободранные 
стены здания, малое количество 
навесов и скамеек...

– Дело в том, что здания на-
ходятся в частном владении, вла-
дельцам дано предписание, чтобы 
исправили ситуацию. Городской 
пляж попал в программу «Ком-
фортная городская среда», плани-
руется большое благоустройство 
всей  пляжной территории. Работы 
начнутся к концу этого года или в 
начале следующего.

Выделены денежные средства, 
они будут оприходованы. Уста-
новят навесы, камышовые зонты, 
скамейки, ограды. Весной ремонт 
не стали делать, чтобы не созда-
вать неудобства отдыхающим.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ТУРИЗМА

– Работаете ли  вы напрямую с 
туроператорами?

– Мы, Комитет, не турфирма. 
Наша функция в том, чтобы турис-
тические объекты были в порядке, 

мы обеспечиваем инфраструктуру, 
которая необходима для туризма.

Для того чтобы взаимодейство-
вать с туроператорами,  создан Го-
родской центр туризма. Это наша 
подведомственная организация. 
Они заключают соглашения о со-
трудничестве с турфирмами.

Кроме того, Центр организовы-
вает троллейбусные экскурсии по 
Махачкале, пешеходные. У турис-
тов есть возможность увидеть все 
достопримечательности города, 
ознакомиться с его историей. На 
троллейбусные экскурсии уходит 4 
часа, на пешеходные хватает и 2-х 
часов.

В одно время у нас возник та-
кой вопрос, что по экскурсиям в 
Махачкале не хватает квалифици-
рованных гидов.

Мы заключили соглашение 
о сотрудничестве с частной ор-
ганизацией «Финанс-груп». При 
участии уполномоченного по 
правам предпринимателей РД  
создали школу экскурсоводов. 
Обучение субсидировал  наш 
Комитет.

Мы получили нужное количес-
тво экскурсоводов, затем проект 
стал развиваться самостоятельно, 
люди обучаются на платной осно-
ве навыкам туризма по всему Да-
гестану.

БЕЗОПАСНОСТЬ
– Как обеспечивается безо-

пасность пребывания туристов в 
Дагестане?

– Мы работаем в рамках зако-
на о туристической деятельности. 
Охрана туристов не предусмотре-
на. Главное, чтобы была оформле-
на страховка, тогда в случае чего 
турист может даже обратиться  в 
суд.

В Махачкале нет таких точек, 
которые бы требовали повышен-
ных мер безопасности. Что касается 
районов, то здесь больше вопросов 
к муниципалитетам, где находятся 
достопримечательности.

Места посещений должны быть 
правильно оборудованы, мосты за-
креплены, установлены перила. За 
безопасность людей во время экс-
курсии отвечают сопровождающий 
гид и проводник.

Перед поездкой туристов кон-
сультируют, объясняют, что можно 
делать, а что нельзя. Проводится 
полный инструктаж, куда и зачем 
едут. Кто не согласен с правилами, 
могут не ехать.

Иногда проблемы бывают свя-
заны с внешним видом туристов, 
их чересчур открытая одежда. 
Но многие туроператоры нашли 
выход: сделали для женщин акку-
ратные юбочки, которые можно 
завязать вокруг талии. Никто в та-
ком случае не подойдет с замеча-
ниями.

– Но разве существует дресс-
код для туристов? Люди приеха-
ли на отдых, одеваются, как при-
выкли...

– Официально дресс-кода нет, 
но существуют рамки приличия, 
которые нужно соблюдать. Есть 

определенные устои, которые при-
няты в нашем регионе. 

Все легально работающие тур-
фирмы сами предупреждают ту-
ристов, как нужно правильно оде-
ваться. Конечно, можно сказать: не 
нравится – не смотри. Но, другой 
момент: они едут в горы, там есть 
места, священные для местных 
жителей. Конечно, в таком случае 
задеваются религиозные и нацио-
нальные чувства.

– И еще такой момент. Говорят, 
что цены на рынках выросли из-за 
наплыва туристов. Так ли это?

– Нет, конечно. Судите сами. 
Пришел турист на рынок, взял 3 
помидора, 2 огурца 1 пучок лука. 
Оплачивает. Наш местный: 2 кг 
помидоров, 2 кг огурцов лук, пет-
рушка... Ради 3-х помидоров цены 
поднимать не будут, навар неве-
лик. Просто наши производители 
и продавцы поднимают цены из-за 
собственной жадности, а не из-за 
туристов.

ПРИМОРСКИЙ ГОРОД
– Махачкала – приморский 

город. Планируется ли развитие 
морского туризма?

– Проблема в том, что в городе 
нет порта, который бы принимал 
пассажиров. Есть грузовой, но нет 
порта, который бы позволял при-
чаливать круизным кораблям по 
Каспию.

Сегодня много говорится о со-
здании курортной зоны в Каякент-
ском районе, скорее всего, там 
будет создано все, что связано с 
прогулочными катерами, яхтами,  
морским туризмом.

– Является ли Махачкала, на 
Ваш взгляд, курортным городом? 
И что нужно сделать, чтобы город 
укрепился в этом статусе?

– Мы находили документы, со-
гласно которым Махачкала была 
названа городом-курортом.  Это 
название отменено не было. Я ду-
маю, столице необходимо созда-
вать вокруг городов-спутников, где 
будут проживать туристы, гости-
ничные комплексы, развлекатель-
ные центры.

Наш город самобытный, со сло-
жившейся архитектурой, нет смыс-
ла его перестраивать. И развитие 
его как курортного произойдет за 
счет этих спутников. Махачкала 
– город с большим курортным по-
тенциалом.

В работе
У города большой потенциал

Центральная джума-мечеть

Рустам Гамидов
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
09.55 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

ный канал». (16+).
18.00 Новости.
18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Мосгаз. Де-

ло №8: Западня». 
(16+).

Мйору Черкасову и 
его коллегам предсто-
ит распутывать череду 
убийств, связанных с 
недавно освободив-
шимся бандитом Че-
репом. Доказать его 
вину невозможно, но 
при этом и невинов-
ность — под большим 
сомнением: как будто 
кто-то невидимый пос-
тоянно спасает Черепа 
от гибели, расчищая 
ему дорогу. Но кто в 
этом может быть заин-
тересован? Черкасов 
попадает в замкнутый 
круг убийств и спасе-
ний. Москва готовит-
ся к Олимпиаде-80, и 
главная задача, сто-
ящая перед убойным 
отделом, — расчистить 
город от криминала: 
фарцовщиков и про-
ституток. Дело Чере-
па отвлекает команду 
Черкасова и мешает 
наводить в столице 
«тишь да гладь».
22.45 «Большая игра». 

(16+).
23.45 «Информацион-

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

ный канал». (16+).

04.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 
(16+).

Опытная и сплоченная 
команда полицейс-
ких всегда с азартом 
и юмором подходит к 
расследованиям но-
вых дел. Но живут они 
не только работой: у 
полковника Соловца, 
капитанов Рыданова 
и Потапова и у единс-
твенной женщины в от-
деле Маргариты в жиз-
ни происходят курьез-
ные случаи, перемены 
на личном фронте, 
неудачи и радостные 
события. Их служба, 
которая и опасна, и 
трудна, не обходится 
без ошибок или пре-
вышения полномочий. 
Но иногда отделу при-
ходится поступиться 
принципами ради тор-
жества правосудия.
06.30 «Утро. Самое луч-

шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Лесник». 

(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 Т/с «Лихач». 

(16+).
21.45 Т/с «Стая». (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Балабол». 

(16+).
01.45 Т/с «Мент в зако-

не». (16+).

06.00 Настроение. 
(12+).

08.15 Д/с. (12+).

08.45 Х/ф «Три в од-

ном». (12+).

10.45 Петровка, 38. 

(16+).

10.55 Городское собра-
ние. (12+).

11.30 События. (12+).

11.50 Т/с «Практика 2». 

(12+).

13.40 Мой герой. (12+).

14.30 События. (12+).

14.50 Город новостей. 

(16+).

15.05 Х/ф «Кто поймал 
букет невесты». 

(12+).

16.55 Прощание. (16+).

17.50 События. (12+).

18.05 Петровка, 38. 

(16+).

18.25 Х/ф «Человек из 
дома напротив». 

(12+).

22.00 События. (12+).

22.35 «Специальный 

репортаж». (16+).

23.05 Знак качества. 
(16+).

00.00 События. (12+).

00.30 Петровка, 38. 

(16+).

00.45 Д/ф «90-е. Лебе-
диная песня». (16+).

01.25 Д/ф «Ольга Аро-

сева. Королева ин-

триг». (16+).

02.05 Д/ф «Бомба для 
Гитлера». (12+).

02.45 Осторожно, мо-

шенники! (16+).

03.15 Х/ф «Кто поймал 
букет невесты». 

(12+).

04.40 Д/с «Короли эпи-

зода». (12+).

05.20 Мой герой. (12+).

06.30, 07.00, 07.45, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
06.35 «Пешком...»

07.05 Невский ковчег
07.50 Черные дыры. Бе-

лые пятна
08.40 Легенды мирово-

го кино
09.10, 16.35 Т/с «Бая-

зет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Х/ф «Жизнь 

в танце»
12.00, 01.35 Д/ф «Ка-

зань. Дом Зинаиды 

Ушковой»

12.30 Х/ф «Свой»

13.55 Цвет времени
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подроб-

но. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени
17.20 Д/ф «Одинцово. 

Васильевский за-
мок»

17.50, 02.00 Марафон 

«Звезды XXI века». 

Л. Генюшас, М. Та-
тарников и Акаде-
мический симфо-

нический оркестр 

Московской филар-

монии
18.40, 00.50 Д/ф «Люди 

и ракеты»

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». С. 

Багдасарова. «Са-
мые знаменитые 
преступления в 
сфере искусства в 
XXI веке»

20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»

21.00 Д/ф «Неугомон-

ный. Михаил Коль-
цов»

21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»

22.25 Т/с «Спрут»

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

фонарей 3». (16+).
06.15 «Улицы разбитых 

фонарей 3». (16+).
07.00 «Улицы разбитых 

фонарей 3». (16+).
07.55 «Улицы разбитых 

фонарей 3». (16+).
08.40 «Последний бой 

майора Пугачева». 
(16+).

09.00 Известия. (16+).
09.30 «Последний бой 

майора Пугачева». 
10.10 «Последний бой 

майора Пугачева». 
11.05 «Последний бой 

майора Пугачева». 
12.05 «Последний бой 

майора Пугачева». 
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Учитель в зако-

не. Возвращение»
14.15 «Учитель в зако-

не. Возвращение». 
15.15 «Учитель в зако-

не. Возвращение». 
(16+).

16.15 «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+).

17.10 «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+).

17.30 Известия. (16+).
18.00 «Учитель в зако-

не. Возвращение». 
(16+).

18.40 «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+).

19.40 «След». (16+).
20.35 «След». (16+).
21.20 «След». (16+).
22.20 «След». (16+).
23.10 «Свои 5». (16+).
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).
00.30 «След». (16+).
01.20 «След». (16+).
02.00 «След». (16+).
02.40 «След». (16+).
03.15 «Детективы». 

(16+).
03.50 «Детективы». 

(16+).
04.20 «Детективы». 

(16+).

05.00 Территория за-
блуждений. (16+).

06.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Военная тайна. 
(16+).

11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым. 

(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 Документальный 

спецпроект. (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 «Конец све-
та». (16+).

22.15 Водить по-русски. 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Неизвестная ис-
тория. (16+).

00.30 Х/ф «Ритм-сек-
ция». (18+).

02.25 Х/ф «Дьявольский 

особняк». (16+).

04.15 Территория за-
блуждений. (16+).

07.00 Время новостей 
Дагестана. Итоги

08.05 «Королева спор-
та»

08.15 «Служа Родине»
08.30 Х/ф «Берегите 

женщин»
10.45 «Годекан»
11.15 «Человек и пра-

во»
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

12.55 Х/ф «Загадка куба-
чинского браслета»

Эта история началась 
в 1930-е годы в Дагес-
танском ауле Кубачи, 
знаменитом ауле зла-
токузнецов. И началась 
она в ту самую пору, 
когда решался вопрос 
жизненно важный для 
каждого жителя аула. Это 
был жаркий спор между 
двумя прославленными 
мастерами Омаром и 
Сабуром. Прошло вре-
мя. Мурад, сын Сабура, 
вырос и вопреки тради-
ции кубачинцев, не стал 
златокузнецом, а уехал 
учиться в Литературный 
институт в Москву, где 
встретил свою любовь...
14.15, 23.50, 04.50 

«Полный газ»
14.55 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
16.15 М/ф
16.55 «Не факт» 5 с.
17.35 Т/с «Лестница в 

небеса»
18.45, 01.15, 04.15 Пере-

дача на табасаранс-
ком языке «Мил»

20.00, 23.00, 01.00 Время 
новостей. Махачкала

20.20, 01.50, 05.00 
«Подробности»

21.00, 02.45 «Удиви-
тельные горцы»

21.20, 03.00 «Ульяна 
спросит»

23.20, 02.20 «Угол зре-
ния»

00.00, 03.50 Д/с «Обви-
няется терроризм»

05.30 Х/ф «Случай в 
тайге»

Понедельник, 19 сентября

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

Гонки по краю». 
(6+).

07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей».

08.10 Мюзикл «Мэри 
Поппинс возвраща-
ется». (6+).

10.45 Комедия «Близнецы».
12.55 Анимац. фильм 

«Смывайся!» (6+).
14.35 Т/с «Классная Ка-

тя». (16+).
20.00 Боевик «Тер-

минатор. Темные 
судьбы». (16+).

Мексика. Милая де-
вушка Даниэла Рамос, 
а для друзей просто 
Дани, вместе с бра-
том приходит с утра 
работать на завод, но 
там выясняется, что 
их вскоре заменят ав-
томатикой. И это не 
единственная угроза, 
которую представляют 
для девушки машины: 
тут же на неё напада-
ет присланная из бу-
дущего и практически 
неубиваемая модель 
терминатора REV-9. Но 
на защиту Дани вста-
ет Грэйс - тоже при-
бывшая из будущего 
женщина, модифици-
ровавшая свои бое-
вые характеристики 
до терминаторского 
уровня. Вскоре к ним 
на помощь придёт и 
Сара Коннор, которая 
теперь превратилась 
в настоящую охотницу 
на роботов-убийц.
22.35 Боевик «Терми-

натор 3. Восстание 
машин». (16+).

00.40 «Кино в деталях 
с Ф. Бондарчуком». 
(18+).

01.45 Комедия «Пекарь 
и красавица». (12+).

03.45 «6 кадров». (16+).
05.50 «Ералаш».

07.00 М/ф «Приключе-
ния Пети и Волка». 
(12+).

08.00 М/ф «Простоква-
шино».

09.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

09.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

14.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

14.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «Жуки». (16+).
17.30 «Жуки». (16+).
18.00 «Жуки». (16+).
18.30 «Жуки». (16+).
19.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
19.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
20.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
20.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
21.00 «Капельник». (16+).
21.55 Х/ф «Женщина-

кошка». (12+).
23.55 Х/ф «Бэтмен». (16+).
02.05 Такое кино!
02.30 Импровизация
03.20 Comedy Баттл
04.05 Открытый микро-

фон. (16+).
04.55 Открытый микро-

фон. (16+).
05.40 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
06.30 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 

06.30 «6 кадров». (16+).
06.40 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

09.05 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.05 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.15 Д/ф «Порча». 
13.45 Д/ф «Знахарка». 
14.20 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.50 Т/с «Жертва люб-

ви», 1-4 с. (16+).
19.00 Мелодрама 

«Оборванная мело-
дия». (16+).

В жизни одного из 
лучших криминальных 
репортёров Елены слу-
чается самое страшное 
преступление - при за-
гадочных обстоятельс-
твах умирает её мать. 
В один день привыч-
ный мир Елены рушит-
ся. Она понимает, что 
совсем не знала свою 
семью – у погибшей 
матери обнаружился 
любовник-итальянец 
Донато, с которым у 
неё были отношения 
30 лет назад, а отец 
становится главным 
подозреваемым в 
убийстве. Елена не ве-
рит в виновность отца 
и решает начать своё 
собственное расследо-
вание, в паре с сыном 
Донато Антонио.
22.35 Д/ф «Порча». 
23.40 Д/ф «Знахарка». 
00.15 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.45 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
01.40 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
03.20 «Давай разве-

демся!» (16+).
04.10 «Женская кон-

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

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.10 Т/с «Агент наци-

ональной безопас-

ности 4». (12+).

09.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).

13.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара 2». (12+).

18.00 Решала. (16+).

19.00 Заступницы. (16+).

20.00 Решала. (16+).

21.00 Решала. (16+).

22.00 Охотники. (16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00 Т/с «Женская до-

ля»
06.30 М/ф
09.00 «Дом исполнения 

желаний с Еленой 

Блиновской. Путь к 
сердцу» (16+)

09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы». 

«Папа на заказ» 

(16+)

11.50 «Вернувшиеся» 

(16+)

12.50 «Все в твоих ру-
ках». «Кислотная 
любовь» (16+)

13.25, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Т/с «Гадалка»
19.30, 20.30 Т/с «Хоро-

ший доктор»

21.15, 22.15 Т/с «Обма-
ни меня»

23.15 Х/ф «Парфюмер: 

История одного 

убийцы»

01.45 Х/ф «Девятые 
врата»

04.00, 04.45, 05.30 

«Дневник экстра-
сенса с Татьяной 

Лариной» (16+)

06.00, 09.10, 12.35, 
14.45, 21.55, 02.55 
Новости

06.05, 19.15, 22.00 Все 
на Матч! (12+)

09.15, 12.40, 04.50 
«Специальный ре-
портаж» (12+)

09.35 Т/с «На всех ши-
ротах»

История про нелегкую 
службу моряков-под-
водников. Про тяжелые 
будни российского во-
енно-морского флота, 
про ежедневный под-
виг в тяжелых услови-
ях подводной службы.
11.30 Есть тема! (12+)
13.00, 14.50 Х/ф «Шао-

линь»
15.50, 05.05 Громко. 

(12+)
16.55 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. 
«Трактор» (Челя-
бинск) - «Авангард» 
(Омск). Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Ку-
бань» (Краснодар) 
- «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция

22.45 Тотальный фут-
бол. (12+)

23.15 Х/ф «Кровью и 
потом»

Фильм основан на ре-
альных событиях. Од-
нажды тренеру по фит-
несу надоело ходить 
в трениках. Он решил 
круто изменить свою 
судьбу и разбогатеть. 
Нашел двух других не-
задачливых качков и 
предложил им план по-
хищения своего клиен-
та-миллионера. Но ес-
ли в организме мышц 
больше, чем мозгов, 
то даже самый лучший 
план, подсмотренный в 
экшен-боевике, может 
не сработать…
01.55 Д/ф «Четыре 

мушкетера»
03.00 Т/с «Агент»

04.45 Т/с «На безымян-

ной высоте». (16+).

06.30 Д/ф «19 сентября 
- День оружейни-

ка». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Т/с «Рожденная 
революцией». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Т/с «Последняя 
встреча». (16+).

15.00 Военные новости. 

(16+).

15.05 Т/с «Последняя 
встреча». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Битва ору-
жейников». «Зенит-
ные ракетные ком-

плексы. С-75 против 
«Найк-Аякс». (16+).

19.40 Д/с «Загадки ве-
ка с Сергеем Мед-

ведевым». «Жизнь 
по легенде. Судьба 
разведчика-нелега-
ла». (12+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 

(16+).

22.55 «Между тем» с Н. 

Метлиной. (12+).

23.25 Т/с «Рожденная 
революцией». (12+).

01.05 Х/ф «Дерзость». 

(12+).

02.40 Д/ф «Легендар-

ные самолеты. 

Истребители Як». 

(16+).

03.25 Т/с «Последняя 
встреча». (16+).

05.30 «Три кота».
06.20 «Смешарики. Легенда о зо-

лотом драконе».
07.50 «Три богатыря. Ход конем».
09.10 «Конь Юлий и большие 

скачки».
10.35 «Три богатыря и принцесса 

Египта».
11.50 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей».
13.20 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник».
14.45 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч».
16.00 Т/с «Сваты».
23.30 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты».
01.20 Х/ф «Глухарь в кино».
02.50 Х/ф «Водитель для Веры».
04.40 Х/ф «...В стиле Jazz».

00.00, 04.00, 06.00, 

10.00, 12.00, 16.00 

Итоги недели
00.30, 06.30, 12.30 Х/ф 

«Оперативная раз-
работка»

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«Один и без ору-
жия»

18.00 Радио + ТВ (Эн-

циклопедия проро-

ческих историй)

19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости
19.15 Х/ф «Отражение»
19.55 Д/Ф. «Врачи»

20.45 Д/Ф. «Время»
21.15 М/ф
21.35 Х/ф «Запасной 

игрок»
22.45 Х/ф «Королева 

игры»

23.30 Д/Ф. «Спасите я 
не умею готовить»

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

вещания «Турчидаг» 
(на лакском языке)

09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу. [12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут»
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?». 
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Чай-

ки». [12+]
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

01.00 Детективный те-
лесериал «Морозо-
ва». [16+]

Анна Морозова - на-
чальник отдела тра-
диционных экспертиз 
областного экспертно-
криминалистического 
центра г. Калуги. Пред-
мет ее исследования 
– улики и следы на 
месте преступления. В 
свое время Анна Ми-
хайловна прошла весь 
путь от стажера до на-
чальника отдела, поэто-
му разбирается во всем. 
Дотошный характер 
Морозовой давно стал 
«притчей во языцех» 
как для коллег, так и 
для начальства. Зам. 
начальника областного 
УМВД Родионова (Ма-
рианна Шульц) знает: 
если дело попало в руки 
Морозовой, значит, жди 
сюрпризов. Ведь она 
непременно раскопает 
какую-нибудь новую 
версию, подвергая сом-
нению самые, казалось 
бы, очевидные факты.
02.50 Ярослав Бойко и 

Ольга Погодина в те-
лесериале «Срочно 
в номер!- 2». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Последний импера-
тор». (16+).

12.45, 20.45, 04.45 Мелод-

рама «Связь». (16+).

14.10, 22.10, 06.10 Трил-
лер «Отель Мумбаи: 

Противостояние» . 

(18+).

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

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

Анекдоты

- Дорогая! Когда 
Петровы купили новый 

диван - ты потребова-
ла такой же, я купил. 
Потом они приобрели 

стенку, я залез в долги, 

но приобрел такую же 
нам. Потом они поеха-
ли в круиз по Европе, и 

мне пришлось работать 
на трех работах, чтобы 

заработать на такой же 
тур. Скажи, что мне де-
лать теперь?

- А что, они опять 
что-то приобрели?!

- Да! У Петрова но-
вая жена!
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05.00 «Доброе утро».

09.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк». 

(16+).

Сегодня огромный 

объём непроверен-

ной информации рас-
пространяется через 
соцсети и телеграм-

каналы. Фейк-ньюз за-
частую сбивают поль-
зователей с толку и не 
позволяют отличить 
правду от откровенной 

дезинформации. Наши 

материалы помогут 
правильно расставить 
акценты. Запад давит 
на Россию со звери-

ной ненавистью. Ви-

део, вызывающие у вас 
шквал эмоций, на деле 
могут оказаться без-
душно и цинично из-
готовленным фейком. 

Как отличить ложь от 
правды? Разбираются 
эксперты программы 

«АнтиФейк».

09.55 «Жить здорово!» 

(16+).

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Новости.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Мосгаз. Де-
ло №8: Западня». 

(16+).

22.45 «Большая игра». 

(16+).

23.45 «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 «Лесник». 

(16+).
Бывший спецназовец 
Леонид Зубов рабо-
тает лесником в тай-
ге. Вместе со своими 
единомышленниками 
он раскрывает пре-
ступления, связанные с 
браконьерством, неза-
конным предпринима-
тельством, криминалом 
на вверенной ему тер-
ритории, а также помо-
гает жителям местной 
деревеньки Ольховки 
бороться с чрезвы-
чайными ситуациями 
и решать личные про-
блемы. В Зубова влюб-
лена сельский фель-
дшер Вера Большаева, 
что ставит его самого 
перед непростым воп-
росом - способен ли 
он полюбить другую 
женщину после траги-
ческой гибели жены.
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Лесник». 

(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 Т/с «Лихач». 

(16+).
21.45 Т/с «Стая». (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Балабол». 

(16+).
01.45 Т/с «Мент в зако-

не». (16+).

06.00 Настроение. 
(12+).

08.10 Доктор И. (16+).

08.45 Х/ф «Три в од-

ном». (12+).

10.40 Д/ф «Мода с рис-
ком для жизни». 

(12+).

11.30 События. (12+).

11.50 Т/с «Практика 2». 

(12+).

13.40 Мой герой. (12+).

14.30 События. (12+).

14.50 Город новостей. 

(16+).

15.05 Х/ф «Актеры за-
тонувшего театра». 

(12+).

16.55 Прощание. (16+).

17.50 События. (12+).

18.10 Петровка, 38. 

(16+).

18.25 Х/ф «Охота на 
крылатого льва». 

(12+).

22.00 События. (12+).

22.40 Закон и порядок. 
(16+).

23.10 Д/ф «Ирина Пе-
черникова. Разби-

вая сердца». (16+).

00.00 События. (12+).

00.30 Петровка, 38. 

(16+).

00.45 Д/ф «Степан Бан-

дера. Теория зла». 

(12+).

01.25 Хроники москов-
ского быта. (12+).

02.10 Д/ф «Убийца за 
письменным сто-

лом». (12+).

02.45 Осторожно, мо-

шенники! (16+).

03.10 Х/ф «Актеры за-
тонувшего театра». 

(12+).

04.45 Д/ф «Мода с рис-
ком для жизни». 

(12+).

05.20 Мой герой. (12+).

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Русский стиль. 

«Купечество»
07.35 Д/ф «Люди и ра-

кеты»
08.20 Цвет времени
08.40 Легенды мирово-

го кино
09.10, 16.35 Т/с «Бая-

зет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. 

«Встреча с киноре-
жиссером Станис-
лавом Ростоцким в 
концертной студии 
«Останкино»

12.25, 22.25 Т/с 
«Спрут»

13.35 Цвет времени. В. 
Кандинский

13.45 «Игра в бисер»
14.30 Д/с «Блеск и горь-

кие слезы российс-
ких императриц»

15.05 Новости. Подроб-
но. Книги

15.20 «Передвижники. 
Илья Остроухов»

15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»

17.20 Д/ф «Владикав-
каз. Дом для Сонеч-
ки»

17.50, 01.55 Марафон 
«Звезды XXI века». 
Д. Маслеев, П. Ми-
люков, А. Рамм

18.45, 01.10 Д/ф «Со-
хранить образы 
святости. Централь-
ный музей древне-
русской культуры и 
искусства им. Анд-
рея Рублева»

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». С. Шу-

маков. «ДОкино»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Искусственный 

отбор
21.40 «Белая студия»
02.50 Цвет времени. 

Клод Моне

05.00 Известия. (16+).
05.25 «Учитель в зако-

не. Возвращение». 
(16+).

06.10 «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+).

06.55 «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+).

07.45 «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+).

08.40 «Мститель». 
(16+).

09.00 Известия. (16+).
09.30 «Мститель». (16+).
10.10 «Мститель». (16+).
11.10 «Мститель». (16+).
12.05 «Мститель». (16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Учитель в зако-

не. Возвращение». 
(16+).

14.25 «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+).

15.20 «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+).

16.15 «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+).

17.15 «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+).

17.30 Известия. (16+).
18.00 «Учитель в зако-

не. Возвращение». 
(16+).

18.45 «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+).

19.40 «След». (16+).
20.35 «След». (16+).
21.25 «След». (16+).
22.20 «След». (16+).
23.10 «Свои 5». (16+).
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).
00.30 «След». (16+).
01.20 «След». (16+).
02.00 «След». (16+).
02.40 «След». (16+).
03.15 «Детективы». 

(16+).
03.50 «Детективы». 

(16+).
04.20 «Детективы». 

(16+).

05.00 Территория за-
блуждений. (16+).

06.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Военная тайна. 
(16+).

10.00 Совбез. (16+).

11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым. 

(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 шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Первый 

мститель». (12+).

22.20 Водить по-русски. 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Знаете ли вы, 

что? (16+).

00.30 Х/ф «Заложник-
изгой». (18+).

02.10 Х/ф «Солдаты 

фортуны». (16+).

03.45 Тайны Чапман. 

(16+).

04.35 Территория за-
блуждений. (16+).

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

07.20, 14.55 Передача 
на табасаранском 
языке «Мил»

08.00 «Королева спор-
та»

08.10, 16.10 М/ф
08.50 Х/ф «Далекая не-

веста»
Донской казак Захар, 
потерявший во время 
войны родных, приез-
жает со своим другом 
Керимом в Туркмению. 
Захар надеется, что его 
невеста Гюзель, живу-
щая в соседнем кол-
хозе и приезжавшая к 
ним на фронт, помнит 
и ждет его. Но по ви-
не почтальона встреча 
Захара и Гюзель не со-
стоялась.
10.20 «Угол зрения»
10.50 «Не факт» 5 с.
11.25 «Ульяна спросит»
12.55, 17.35 Т/с «Лест-

ница в небеса»
14.00 «Полный газ»
14.15 «Удивительные 

горцы»
15.35 «Подробности»
16.55 «Не факт» 2 с.
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на лакском 
языке «Аьрщи ва 
агьлу»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «На виду»
20.50, 04.45 «Годекан»
21.15, 02.15 Ток-шоу 

«Общественный ин-
терес»

23.20, 03.25 «Колёса»
00.10, 05.05 «Служа Ро-

дине»
05.20 «Дагестанский 

календарь»
05.25 Х/ф «Девушка и 

Гранд»

Вторник, 20 сентября

06.00 «Ералаш».

06.05 М/с «Три кота».

06.15 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». 

(6+).

07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей».

09.00 Т/с «Воронины». 

(16+).

11.05 Боевик «Терми-

натор 3. Восстание 
машин». (16+).

13.15 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).

18.30 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

19.00 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

19.30 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

20.00 Х/ф «Ван Хель-
синг». (12+).

В своей непрерывной 

битве против сил зла 
и за освобождение ми-

ра от порождений ада 
Ван Хельсинг, по за-
данию секретного об-

щества, отправляется в 
Трансильванию, чтобы 

скрестить оружие со 

смертельно опасным, 

наделённым неве-
домой силой графом 

Дракулой. На помощь 
ему внезапно прихо-

дит бесстрашная Анна 
Валери, поставившая 
целью избавить свою 

семью от векового 

проклятья, наложенно-

го убитым вампиром.

22.40 Х/ф «Белоснежка 
и охотник 2». (16+).

00.50 Боевик «Васаби». 

(16+).

02.35 Комедия «Пекарь 
и красавица». (12+).

03.40 «6 кадров». (16+).

05.50 «Ералаш».

07.00 М/ф «Приключе-
ния Пети и Волка». 
(12+).

08.00 М/ф «Простоква-
шино».

09.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

09.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

14.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

14.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «Жуки». (16+).
17.30 «Жуки». (16+).
18.00 «Жуки». (16+).
18.30 «Жуки». (16+).
19.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
19.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
20.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
20.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
21.00 «Капельник». 
22.00 Х/ф «Ведьмы». 

(12+).
00.00 Х/ф «Возвраще-

ние Бэтмена». (16+).
02.10 Импровизация
02.55 Импровизация
03.45 Comedy Баттл
04.30 Открытый микро-

фон. (16+).
05.20 Открытый микро-

фон. (16+).
06.10 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

09.05 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.05 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.15 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.45 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.20 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.50 Т/с «Жертва люб-
ви», 5-8 с. (16+).

19.00 Мелодрама «Она, 
он и она». (16+).

Молодая успешная 
женщина Анна заму-
жем, но детей у нее 
нет. Аня уверена, что 
ее муж Денис спо-
койно относится к ее 
бездетности. Внезапно 
она узнает, что Денис 
умер. Причина смерти 
— самоубийство. Сле-
дующая череда собы-
тий могла бы свести 
героиню с ума. Анна 
случайно знакомится 
с любовницей мужа 
Диной, у которой есть 
от Дениса маленькая 
дочь… В отчаянии Анна 
решает подружиться с 
соперницей, чтобы уз-
нать больше о тайной 
жизни мужа.
22.50 Д/ф «Порча». 

(16+).
23.55 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
00.30 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
01.00 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
01.55 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
03.35 «Давай разве-

демся!» (16+).
04.25 «Женская кон-

сультация». (16+).
05.15 «6 кадров». (16+).
05.45 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.10 Т/с «Агент наци-
ональной безопас-
ности 4». (12+).

09.00 Дорожные войны 
2.0. (16+).

13.00 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2». 
(12+).

18.00 Решала. (16+).
19.00 Заступницы. (16+).
20.00 Решала. (16+).
22.00 Охотники. (16+).
23.00 Опасные связи. 
Самое откровенное 
шоу, расследующее ре-
альные случаи измен. 
Хотите разоблачить 
обманщика? Доказать 
неверность второй 
половинки? Или же 
наоборот, убедиться в 
том, что любимый че-
ловек верен вам? Тог-
да смело обращайтесь 
к агентам шоу «Опас-
ные связи». Ведущие 
Дмитрий Рыбин и Де-
нис Гребенюк объявля-
ют войну неверности! 
Честные и принципи-
альные, они собирают 
неопровержимые до-
казательства, выводят 
на чистую воду из-
менщиков с помощью 
специальной техники 
видеонаблюдения. Ни 
одна тайна не останет-
ся нераскрытой…
02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00 Т/с «Женская до-

ля»
06.30 М/ф
08.00 «Дом исполнения 

желаний с Еленой 

Блиновской. Луч-
шая версия себя» 

(16+)

09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы». 

«Молчаливая звез-
да» (16+)

11.50 «Мистические ис-
тории» (16+)

12.50 «Все в твоих ру-
ках». «Старая лю-

бовь не ржавеет» 

(16+)

13.25, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Т/с «Гадалка»
19.30, 20.30 Т/с «Хоро-

ший доктор»

21.15, 22.15 Т/с «Обма-
ни меня»

23.15 Х/ф «Битлджус»
01.00 Х/ф «Американс-

кий пирог»
02.30, 03.15, 04.00, 

04.30 Т/с «Дежур-

ный ангел»
05.15 «Городские ле-

генды 2012». «Чис-
тые пруды» (16+)

06.00, 09.10, 12.35, 
14.45, 21.55, 02.55 
Новости

06.05, 15.35, 18.45, 
00.00 Все на Матч! 
(12+)

09.15, 12.40, 04.50 
«Специальный ре-
портаж» (12+)

09.35 Т/с «На всех ши-
ротах»

11.30 Есть тема! (12+)
13.00, 14.50 Х/ф «По-

езд на Юму»
16.25 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. 
«Барыс» (Нур-Сул-
тан) - «Автомо-
билист» (Екате-
ринбург). Прямая 
трансляция

19.25 Х/ф «13 убийц»
22.00 Профессиональ-

ный бокс. Андрей Си-
роткин против Абил-
хайыра Шегалиева. 
Прямая трансляция 
из Москвы. (16+)

00.50 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Кол-
би Ковингтон против 
Тайрона Вудли. Хам-
зат Чимаев против 
Джеральда Меер-
шафта. Трансляция 
из США. (16+)

01.55 Д/ф «Один за пя-
терых»

Фильм об олимпийс-
ком чемпионе по сов-
ременному пятиборью, 
неоднократном чем-
пионе мира и Европы, 
обладателе Кубка ми-
ра Александре Лесуне. 
На протяжении 7 лет 
он завоевывал медали 
на чемпионатах мира. 
Удивительное дости-
жение не только для 
пятиборья, но и для 
спорта в целом. Его 
путь на Олимп был тру-
ден и сложен, и занял 
два десятка лет. 
03.00 Т/с «Агент»
05.05 Правила игры. 

(12+)
05.30 Человек из фут-

бола. (12+)

05.10 Т/с «Последняя 
встреча». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Т/с «Рожденная 
революцией». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Т/с «Последняя 
встреча». (16+).

15.00 Военные новости. 
(16+).

15.05 Т/с «Последняя 
встреча». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Битва ору-
жейников». «Зе-
нитные ракетные 
комплексы. С-200 
против «Найк Гер-
кулес». (16+).

19.40 «Улика из про-
шлого». (16+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

22.55 «Между тем» с Н. 
Метлиной. (12+).

23.25 Т/с «Рожденная 
революцией». (12+).

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

Младшего лейтенанта, 
только закончившего 
военное училище, на-
значили командиром 
«самоходки» с экипа-
жем опытных и бы-
валых бойцов. Об их 
жизни, боевой и буд-
ничной рассказывает 
этот фильм.
02.20 Д/ф «Живые стро-

ки войны». (12+).
02.50 Д/ф «Калашни-

ков». (12+).
03.20 Т/с «Последняя 

встреча». (16+).

06.10 «Три кота».
06.45 «Смешарики. Дежавю».
08.10 «Иван Царевич и Серый 

Волк».
09.50 «Иван Царевич и Серый 

Волк 2».
11.10 «Иван Царевич и Серый 

Волк 3».
12.35 «Иван Царевич и Серый 

Волк 4».
14.10 «Три богатыря и наследни-

ца престола».
15.45 «Три богатыря и Шамаханс-

кая царица».
17.10 Т/с «Сваты».
23.30 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки».
01.20 Х/ф «Ехали два шофера».
02.40 Х/ф «Не валяй дурака».
04.20 Х/ф «Сирота казанская».
05.40 Х/ф «Заказ».

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ (Энцикло-
педия пророческих 
историй)

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 
«Отражение»

01.55, 07.55, 13.55 Д/
Ф. «Врачи»

02.45, 08.45, 14.45 Д/
Ф. «Время»

03.15, 09.15, 15.15, 
21.15 М/ф

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Запасной игрок»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Королева игры»

05.30, 11.30, 17.30, 
23.30 Д/Ф. «Спасите 
я не умею готовить»

18.00 Радио + ТВ (Про-
роческая медицина)

19.15 Х/ф «Отражение»
19.55 Д/Ф. «Врачи»
20.45 Д/Ф. «Экспери-

менты»
21.35 Х/ф «Запасной 

игрок»
22.45 Х/ф «Королева 

игры»

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

нального вещания 
«Шолом» (на татс-
ком языке)

09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу. 
[12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Чай-

ки». [12+]
«Чайка» — название 
женской волейбольной 
команды из Калининг-
рада, которую вынуж-
ден возглавить тренер 
Максим Тополь — че-
ловек резкий, со слож-
ным, неуступчивым ха-
рактером. Он намерен 
вывести команду в чем-
пионы страны. На пути 
к победе ему придется 
не только разбираться в 
себе и непростых отно-
шениях с дочерью-под-
ростком, но и решать 
проблемы своих подо-
печных. У каждой из 
них — своя судьба, же-
лезный характер, лич-
ные переживания, и все 
они отчаянно борются 
не только за чемпионс-
тво, но и за право быть 
счастливыми.
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

01.00 Детективный те-
лесериал «Морозо-
ва». [16+]

02.50 Ярослав Бойко и 
Ольга Погодина в 
телесериале «Сроч-
но в номер!- 2». 
[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Жестокое прошлое». 
(16+).

11.50, 19.50, 03.50 Драма 
«Дневник его жены». 
(12+).

13.40, 21.40, 05.40 Драма 
«Амстердам: город 
грехов», 2 с. (16+).

14.30, 22.30, 06.30 Трил-
лер «Тайна Брайля», 1 
с. (16+).

16.10, 00.10, 08.10 Драма 
«Рестлер». (16+).

Объявление

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

грузка грузов, подъем 

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



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».

09.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк». 

(16+).

09.55 «Жить здорово!» 

(16+).

Ведущая програм-

мы Елена Малыше-
ва: «„Жить здорово!“ 

— совсем не случайное 
название. В русском 

языке слова „здОрово“ 

и „здорОво“ пишутся 
абсолютно одинаково, 

а для нас важно, чтобы 

оба этих понятия стали 

для зрителей синони-

мами». Имеет формат 
ток-шоу и состоит из 
четырех разделов: 
«Про жизнь», «Про 

еду», «Про медицину», 

«Про дом».

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Новости.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Мосгаз. Де-
ло №8: Западня». 

(16+).

22.45 «Большая игра». 

(16+).

23.45 «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 «Лесник». 

(16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Т/с «Лесник». 

(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 Т/с «Лихач». 

(16+).

21.45 Т/с «Стая». (16+).

Компания успешных 
бизнесменов, увидев 
объявление в газетном 

разделе «экстремаль-
ный досуг», решают 
провести пару недель 
в лагере сталинской 

эпохи. Но наивные 
толстосумы не подоз-
ревают, что лагерь, в 
котором они мечтают 
повысить адреналин 

- не бутафорский, а са-
мый настоящий…

23.35 «Сегодня».

00.00 Д/ф «Храм Свято-

го Саввы в Белгра-
де». (16+).

00.55 Т/с «Агенство 

скрытых камер». 

(16+).

01.55 Т/с «Мент в зако-

не». (16+).

06.00 Настроение. 
(12+).

08.10 Доктор И. (16+).

08.45 Х/ф «Три в од-

ном». (12+).

10.35 Д/ф «Ольга Ос-
троумова. Не все 
слезы фальшивые». 

(12+).

11.30 События. (12+).

11.50 Т/с «Практика 2». 

(12+).

13.40 Мой герой. (12+).

14.30 События. (12+).

14.50 Город новостей. 

(16+).

15.05 Х/ф «Покопай-

тесь в моей памя-
ти». (12+).

16.55 Прощание. (16+).

17.50 События. (12+).

18.15 Х/ф «Котейка». 

(12+).

22.00 События. (12+).

22.40 Хватит слухов! 
(16+).

23.10 Прощание. (16+).

00.00 События. (12+).

00.30 Петровка, 38. 

(16+).

00.45 Д/ф «Битва за на-
следство». (12+).

01.25 Знак качества. 
(16+).

02.05 Д/ф «Ошибка 
президента Клинто-

на». (12+).

02.45 Осторожно, мо-

шенники! (16+).

03.15 Х/ф «Покопай-

тесь в моей памя-
ти». (12+).

04.45 Д/ф «Ольга Ос-
троумова. Не все 
слезы фальшивые». 

(12+).

05.20 Мой герой. (12+).

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Русский стиль
07.35 Д/ф «Сохранить 

образы святости. 
Центральный музей 
древнерусской куль-
туры и искусства им. 
Андрея Рублева»

08.15 Д/с «Первые в мире»
08.40 Легенды мирово-

го кино
09.10, 16.45 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Фильм-концерт 

«Все, что смогу, спою... 
Андрей Миронов»

12.10 Д/с «Забытое ре-
месло»

12.25 Т/с «Спрут»
13.45 Искусственный 

отбор
14.30 Д/с «Блеск и горь-

кие слезы российс-
ких императриц». 

15.05 Новости. Подроб-
но. Кино

15.20 Д/ф «Престоль-
ный праздник. Рож-
дество Пресвятой 
Богородицы»

16.00 «Белая студия»
17.35, 01.40 Марафон 

«Звезды XXI века». 
А. Рамм, Д. Ботинис 
и Академический 
симфонический ор-
кестр Московской 
филармонии

18.40, 00.55 Д/ф «Неа-
поль - душа барокко»

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Р. 

Юсуфов. «Техноло-
гии и люди - кто кем 
управляет?»

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Абсолютный слух
21.40 Дневники кон-

курса «Учитель го-
да». Дневник 1-й

22.25 Т/с «Спрут 2»
23.20 Цвет времени. 

Анри Матисс
02.40 Д/с «Первые в 

мире»

05.00 Известия. (16+).
05.25 «Учитель в зако-

не. Возвращение». 
(16+).

06.10 «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+).

06.50 «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+).

07.45 «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+).

08.40 Х/ф «Игра с ог-
нем». (16+).

09.00 Известия. (16+).
09.30 Х/ф «Игра с ог-

нем». (16+).
10.10 Х/ф «Игра с ог-

нем». (16+).
11.05 Х/ф «Игра с ог-

нем». (16+).
12.05 Х/ф «Игра с ог-

нем». (16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Учитель в зако-

не. Возвращение». 
14.20 «Учитель в зако-

не. Возвращение». 
15.20 «Учитель в зако-

не. Возвращение». 
16.15 «Учитель в зако-

не. Возвращение». 
17.15 «Учитель в зако-

не. Возвращение». 
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Учитель в зако-

не. Возвращение». 
(16+).

18.45 «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+).

19.40 «След». (16+).
20.35 «След». (16+).
21.20 «След». (16+).
22.15 «След». (16+).
23.10 «Свои 5». (16+).
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).
00.30 «След». (16+).
01.20 «След». (16+).
02.00 «След». (16+).
02.40 «След». (16+).
03.15 «Детективы». 

(16+).
03.50 «Детективы». 

(16+).
04.20 «Детективы». 

(16+).

05.00 Территория за-
блуждений. (16+).

06.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 
(16+).

07.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Засекреченные 

списки. (16+).
11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым. 
(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 шокиру-

ющие гипотезы. 
(16+).

19.00 «Информаци-
онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Санктум». 

(16+).
22.00 Смотреть всем! 

(16+).
22.35 Смотреть всем! 

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

чества. (16+).
00.30 Х/ф «Его собачье 

дело». (18+).
02.10 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 
(16+).

03.00 Тайны Чапман. 
(16+).

04.35 Документальный 
проект. (16+).

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

07.20, 14.55 Передача 
на лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу»

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Все наобо-

рот»
Герой фильма уверен: 
настоящая любовь 
всегда подобна вне-
запной вспышке, оза-
рению; не ошибается 
в любви только тот, 
кто доверяет своей 
интуиции. Вскоре ему, 
ученику выпускного 
класса, предоставля-
ется шанс проверить 
эту теорию на прак-
тике. Влюбившись в 
случайно встреченную 
на улице симпатичную 
сверстницу он решает, 
что это – судьба..
10.10 «Годекан»
10.35 «Не факт» 2 с.
11.10 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
12.55, 17.35 Т/с «Лест-

ница в небеса»
14.05 «Служа Родине»
15.35 «Колёса»
16.55 «Не факт» 3 с.
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, 05.10 «Прогулки 
по музею»

21.30, 03.30 «Сделано в 
Дагестане»

21.55, 01.50, 04.45 «Го-
родская среда»

23.20, 03.00 «Память 
поколений»

00.00, 03.45 Д/с «Обви-
няется терроризм»

02.15 «Здоровье»
05.30 Х/ф «Двенадца-

тая ночь»

Среда, 21 сентября

06.00 «Ералаш».

06.05 М/с «Три кота».

06.15 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». 

(6+).

07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей».

08.45 Т/с «Воронины». 

(16+).

10.55 Х/ф «Ван Хель-
синг». (12+).

13.25 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).

18.30 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

19.00 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

19.30 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

20.00 Х/ф «2012». 

(16+).

23.10 Драма «Глубоко-

водный горизонт». 

(16+).

Собираясь на очеред-

ное рабочее задание, 
11 нефтяников и не 
подозревали, что боль-
ше не вернутся домой. 

В 2010 году на плат-
форме под названием 

Deepwater Horizon близ 
Луизианы из-за мелких 
недосмотров в отно-

шении безопасности 

произошел небывалой 

силы взрыв, спрово-

цировавший один из 
самых мощных разли-

вов нефти в истории 

США. В центре событий 

фильма – схватка с 
техногенной катастро-

фой этих одиннадцати 

простых ребят, пожер-

твовавших собой ради 

спасения других.
01.15 Комедия «Пекарь 

и красавица». (12+).

03.45 «6 кадров». (16+).

05.50 «Ералаш».

07.00 М/ф «Приключе-
ния Пети и Волка». 
(12+).

08.00 М/ф «Простоква-
шино».

09.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

09.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

14.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

14.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «Жуки». (16+).
17.30 «Жуки». (16+).
18.00 «Жуки». (16+).
18.30 «Жуки». (16+).
19.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
19.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
21.00 «Капельник». 
21.50 Х/ф «Колдовс-

тво». (16+).
23.35 Х/ф «Бэтмен на-

всегда». (16+).
01.45 Импровизация
02.30 Импровизация
03.20 Comedy Баттл
04.05 Открытый микро-

фон. (16+).
04.55 Открытый микро-

фон. (16+).
05.45 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

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

09.30 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.30 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.40 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.10 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.45 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.15 Мелодрама 
«Оборванная мело-
дия». (16+).

19.00 Мелодрама «Пав-
лин, или Треуголь-
ник в квадрате». 
(16+).

Преподавателя музыки 
Людмилу Павликову 
дети за глаза называют 
Павлином, хотя отно-
сятся к ней неплохо. 
Людмиле 36, она не 
замужем, живет с ма-
мой. Любимая ученица 
Людмилы, десятилет-
няя Катя Одинцова, ре-
шает устроить ее лич-
ное счастье — выдать 
замуж за своего отца 
Виктора, который дав-
но развелся с ее мате-
рью и, по мнению Кати, 
неустроен и одинок. 
Однако и Людмила, и 
Виктор увлечены свои-
ми возлюбленными.
22.55 Д/ф «Порча». 

(16+).
00.00 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
00.35 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
01.05 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
02.00 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
03.40 «Давай разве-

демся!» (16+).
04.30 «Женская кон-

сультация». (16+).
05.20 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.10 Т/с «Агент наци-

ональной безопас-

ности 4». (12+).

09.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).

13.00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2». 

(12+).

18.00 Решала. (16+).

19.00 Заступницы. 

(16+).

20.00 Решала. (16+).

21.00 Решала. (16+).

22.00 Охотники. (16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00 Т/с «Женская до-
ля»

06.30 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 «Слепая»

11.15 «Знаки судьбы». 
«Меж трех огней» 
(16+)

11.50 «Мистические ис-
тории» (16+)

12.50 «Все в твоих ру-
ках». «Непочетный 
эскорт» (16+)

13.25, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.40, 16.10, 
16.45 Т/с «Гадалка»

19.30, 20.30 Т/с «Хоро-
ший доктор»

21.15, 22.15 Т/с «Обма-
ни меня»

23.15 Х/ф «Линия гори-
зонта»

01.00, 01.45, 02.30, 
03.00 Т/с «Башня»

03.45 «Городские леген-
ды 2012». «Муром-
цево. Таинственный 
замок» (16+)

04.30 «Городские ле-
генды 2012». «При-
зрачная Одесса» 
(16+)

05.15 «Городские 
легенды 2012». 
«Курск. Тайны под-
земелий» (16+)

06.00, 09.10, 12.35, 
14.45, 16.50, 02.55 
Новости

06.05, 16.25, 19.00, 
21.45, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

09.15, 12.40, 04.50 
«Специальный ре-
портаж» (12+)

09.35 Т/с «На всех ши-
ротах»

11.30 Есть тема! (12+)
13.00, 02.25 Вид свер-

ху. (12+)
13.30, 14.50 Х/ф «В 

поисках приключе-
ний»

15.30 Karate Combat 
2022. Луис Роча 
против Джоша Ки-
хагена. Рэймонд 
Дэниэлс против 
Франклина Мины. 
Трансляция из США. 
(16+)

16.55 Футбол. Моло-
дежные сборные. 
Т о в а р и щ е с к и й 
матч. Белоруссия 
- Россия. Прямая 
трансляция из Бе-
лоруссии

19.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» (Казань) - 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

22.00 Профессиональ-
ный бокс. Айк Шах-
назарян против 
Фрэнсиса Миеюшо. 
Прямая трансляция 
из Москвы. (16+)

00.50 Гандбол. Чемпио-
нат России. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону ) 
- «Кубань» (Крас-
нодар)

03.00 Т/с «Агент»
05.05 Наши иностран-

цы. (12+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-

Первая Лига. Обзор 
тура

05.05 Т/с «Последняя 
встреча». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Т/с «Рожденная 
революцией». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Т/с «Последняя 
встреча». (16+).

15.00 Военные новости. 
(16+).

15.05 Т/с «Последняя 
встреча». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Битва ору-
жейников». «Ав-
томатические гра-
натометы. АГС-17 
«Пламя» против 
Mk19». (16+).

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

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

22.55 «Между тем» с Н. 
Метлиной. (12+).

23.25 Т/с «Рожденная 
революцией». (12+).

01.10 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы». 
(12+).

Этот фильм о событиях 
второй мировой войны. 
«Ночными ведьмами» 
называли бесстраш-
ных советских летчиц 
фашисты. Они воевали 
на «ночных» бомбар-
дировщиках ПО-2. Для 
девушек это прозвище 
было самой высшей 
оценкой их вклада в 
победу.
02.30 Д/ф «Звездный 

отряд». (12+).
02.55 Д/ф «Гагарин». 

(12+).
03.25 Т/с «Последняя 

встреча». (16+).

07.00 «Крепость. Щитом и ме-
чом».

08.25 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник».

09.55 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей».

11.20 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч».

12.35 «Три богатыря и Морской 
царь».

13.55 «Три богатыря и конь на 
троне».

15.35 «Конь Юлий и большие 
скачки».

17.00 Т/с «Сваты».
23.30 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зимний 
период».

00.55 Х/ф «Классик».
02.40 Х/ф «Обитаемый остров».
04.35 Х/ф «Притяжение».

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ (Пророчес-
кая медицина)

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 
«Отражение»

01.55, 07.55, 13.55 Д/
Ф. «Врачи»

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Эксперименты»

03.15, 09.15, 15.15, 
21.15 М/ф

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Запасной игрок»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Королева игры»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Спасите я не умею 
готовить»

18.00 Радио + ТВ (Вре-
мя молодых)

19.15 Х/ф «Отражение»
19.55 Д/Ф. «Врачи»
20.45 Д/Ф. «Экспери-

менты»
21.35 Х/ф «Запасной игрок»
22.45 Х/ф «Королева игры»
23.30 Д/Ф. «Барышня и 

кулинар»

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

нального вещания 
«Шолтавысы» (на 
ногайском языке)

09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу. 
[12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Чай-

ки». [12+]
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

01.00 Детективный те-
лесериал «Морозо-
ва». [16+]

02.50 Ярослав Бойко и 
Ольга Погодина в 
телесериале «Сроч-
но в номер!- 2». 
[16+]

Продолжение приклю-
чений журналиста Ки-
рилла Данилова. Героя 
ждут новые загадки, 
нераскрытые преступ-
ления и неожиданные 
встречи. Кириллу за 
тридцать, у него есть 
семья: жена Вика и 
дочка. Маленькую Ка-
тю отец все еще счита-
ет ребенком, поэтому 
он не всегда одобряет 
ее манеру одеваться и 
использование косме-
тики. Зато мама всегда 
на стороне чада. Ко-
нечно, не обходится 
и без семейных конф-
ликтов, в которых при-
нимает активное учас-
тие и теща Кирилла.

10.00, 18.00, 02.00 Трил-
лер «Савва Морозов», 
3 с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Драма 
«Друзья». (16+).

12.40, 20.40, 04.40 Драма 
«Добро пожаловать в 
Сараево». (16+).

14.25, 22.25, 06.25 Трил-
лер «Тайна Брайля», 2 
с. (16+).

16.00, 00.00, 08.00 Ме-
лодрама «Молочные 
зубы». (18+).

Анекдоты

Вчера наблюдал 
в магазине забавную 

картину. Не вполне 
трезвый мужик совал 
в руки кассиру мятую 

сотенную купюру за 
бутылку водки, реши-

тельно настаивая, что 

он, лично, ввёл пото-
лок цен на водку в сто 

рублей.

* * *

Внезапно осознал, 
что весь круг моего 

общения состоит из 
людей, с которыми 

просто не получилось 
поссориться.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».

09.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк». 

(16+).

09.55 «Жить здорово!» 

(16+).

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Новости.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Мосгаз. Де-
ло №8: Западня». 

(16+).

22.45 «Большая игра». 

(16+).

23.45 «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 «Лесник». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Лесник». 

(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 Т/с «Лихач». 

(16+).
Сергей Сотников – за-
меститель начальника 
уголовного розыска 
Сочи. За любовь к 
быстрой и экстремаль-
ной езде он получил 
прозвище Лихач. Уп-
рямый, справедливый 
и уверенный в себе 
Сотников за годы ра-
боты сумел установить 
контроль над преступ-
ностью. Он давно мог 
возглавить уголовный 
розыск и даже стать 
начальником полиции, 
но работа в кабинете 
– не для него. В городе 
происходят и убийства, 
и грабежи, и разбой-
ные нападения, но ни 
одно преступление не 
остаётся без внимания 
Лихача. Сочи может 
спать спокойно – у 
этого города есть свой 
Герой.
21.45 Т/с «Стая». (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
00.35 «Поздняков». 

(16+).
00.50 Мы и наука. На-

ука и мы. (12+).
01.50 Т/с «Мент в зако-

не». (16+).

06.00 Настроение. 
(12+).

08.10 Доктор И. (16+).

08.45 Х/ф «Три в од-

ном». (12+).

10.40 Д/ф «Разлучники 

и разлучницы. Как 
уводили любимых». 

(12+).

11.30 События. (12+).

11.50 Т/с «Практика 2». 

(12+).

13.40 Мой герой. (12+).

14.30 События. (12+).

14.50 Город новостей. 

(16+).

15.05 Х/ф «Пригласи 

в дом призрака». 

(16+).

16.55 Прощание. (16+).

17.50 События. (12+).

18.10 Петровка, 38. 

(16+).

18.25 Х/ф «Котейка 2». 

(12+).

22.00 События. (12+).

22.40 10 самых. (16+).

23.10 Д/ф «Гипноз и 

криминал». (12+).

00.00 События. (12+).

00.30 Петровка, 38. 

(16+).

00.45 Д/ф «Битва за на-
следство». (12+).

01.25 Д/ф «Разлучен-

ные властью». (12+).

02.05 Д/ф «Убийство, 

оплаченное не-
фтью». (12+).

02.45 Осторожно, мо-

шенники! (16+).

03.15 Х/ф «Пригласи 

в дом призрака». 

(16+).

04.40 Д/ф «Разлучники 

и разлучницы. Как 
уводили любимых». 

(12+).

05.20 Мой герой. (12+).

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

06.35 «Пешком...» Мос-
ква Щусева

07.05 Русский стиль. 
«Дворянство»

07.40 Д/ф «Неаполь - 
душа барокко»

08.40 Легенды мирово-
го кино. В. Марец-
кая

09.10, 16.35 Т/с «Бая-
зет»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. 

«Всего несколько 
слов в честь Масте-
ра... М. Булгаков»

12.25, 22.25 Т/с «Спрут 
2»

13.20 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский за-
мок»

13.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Блеск и 

горькие слезы рос-
сийских императ-
риц». «Венценосная 
Золушка»

15.05 Новости. Подроб-
но. Театр

15.20 Пряничный до-
мик. «Националь-
ный костюм калмы-
ков»

15.50 «2 Верник 2». Е. 
Шанина

17.20 Большие и ма-
ленькие

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. 

Е. Водолазкин. «Оп-
равдание Острова»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Линия жизни
21.40 «Энигма. Марина 

Виотти»
01.15 Д/ф «Сказочная 

жизнь. Надежда Ко-
шеверова»

01.55 Концерт Бориса 
Березовского в БЗК

02.40 Д/с «Первые в 
мире». «Корзинка 
инженера Шухова»

05.00 Известия. (16+).
05.30 «Учитель в зако-

не. Возвращение». 
(16+).

06.20 «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+).

07.05 «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+).

08.10 «Барсы». (16+).
08.35 День ангела.
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Барсы». (16+).
10.05 «Барсы». (16+).
11.00 «Барсы». (16+).
12.00 «Барсы». (16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Учитель в зако-

не. Возвращение». 
(16+).

14.25 «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+).

15.20 «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+).

16.20 «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+).

17.20 «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+).

17.30 Известия. (16+).
18.00 «Учитель в зако-

не. Возвращение». 
(16+).

18.45 «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+).

19.45 «След». (16+).
20.40 «След». (16+).
21.25 «След». (16+).
22.20 «След». (16+).
23.10 «Свои 5». (16+).
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).
00.30 «След». (16+).
01.20 «След». (16+).
02.05 «След». (16+).
02.40 «След». (16+).
03.20 «Детективы». 

(16+).
03.50 «Детективы». 

(16+).
04.20 «Детективы». 

(16+).

05.00 Документальный 

проект. (16+).

06.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Засекреченные 
списки. (16+).

11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым. 

(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 «Стелс». 

(12+).

22.15 Смотреть всем! 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Загадки челове-
чества. (16+).

00.30 Х/ф «Посейдон». 

(16+).

02.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

03.00 Тайны Чапман. 

(16+).

04.35 Документальный 

проект. (16+).

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

07.20, 14.55 Переда-
ча на даргинском 
языке «Адамти ва 
замана»

08.00 «Королева спорта»
08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Еще не вечер»
Наступил день, когда 
героиня поняла, что де-
ти стали взрослыми и 
можно теперь подумать 
о себе. Еще во время 
войны пятнадцатилетней 
девочкой Инна Ковалева 
пошла на завод, и с ним 
связала всю свою жизнь. 
Поэтому, когда ей пред-
ложили стать мастером 
участка, Инна, не заду-
мываясь, согласилась...
10.25 «Память поколений»
11.05 «Не факт» 7 с.
11.35 «Здоровье»
12.55, 17.30 Т/с «Лест-

ница в небеса»
14.05 «Сделано в Да-

гестане»
15.35 «Городская среда»
16.05 «Прогулки по му-

зею»
16.55 «Не факт» 8 с.
18.30 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на аварском 
языке «ГIаданги гIа-
малги заманги»

19.55, 22.55, 00.55, 05.00 
«За скобками»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 02.15 «Культур-
ный код»

20.45, 04.45 «Удиви-
тельные горцы»

21.00, 01.50 «Психоло-
гическая азбука»

21.30, 05.00 «Дагестан 
туристический»

21.45, 03.35 «Круглый 
стол»

23.20, 02.35 Д/ф «Вер-
шины Кавказа» 1 с.

05.15 Х/ф «Княжна Ме-
ри»

Четверг, 22 сентября

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

Гонки по краю». 
(6+).

07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей».

08.10 Т/с «Воронины». 
(16+).

10.15 Х/ф «2012». 
(16+).

13.20 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (12+).

18.30 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

18.55 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

19.30 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

20.00 Боевик «Небоск-
реб». (16+).

22.00 Боевик «Штурм 
Белого дома». (16+).

Главный герой фильма 
Джон Кейл (Ченнинг 
Татум) работает в поли-
ции, его высоко ценят 
коллеги и начальство. 
Однажды его пригла-
шают на новую работу. 
Ему предлагают слу-
жить в штате личной 
охраны президента 
США в Белом доме. Это 
высшее достижение 
для простого полицей-
ского, и Джон, посо-
ветовавшись с дочкой, 
соглашается на новую 
должность. Накануне 
первого рабочего дня 
на новом месте, Джон 
приводит свою дочь в 
знаменитую резиден-
цию, где ему предстоит 
работать, на экскур-
сию. В день экскурсии 
боевики нападают на 
Белый дом, взрывают 
половину здания. Путь 
к отступлению отрезан. 
Джон бросается спа-
сать дочь.
00.40 Боевик «Васаби». 

(16+).
02.25 Комедия «Пекарь 

и красавица». (12+).
04.00 «6 кадров». (16+).
05.50 «Ералаш».

07.00 М/ф «Приключе-
ния Пети и Волка». 
(12+).

08.00 М/ф «Простоква-
шино».

08.30 Перезагрузка. 
09.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
09.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
10.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
10.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
11.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
11.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
12.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
12.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
13.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
13.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
14.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
14.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «Жуки». (16+).
17.30 «Жуки». (16+).
18.00 «Жуки». (16+).
18.30 «Жуки». (16+).
19.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
19.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
20.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
20.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
21.00 «Капельник». 
22.00 Х/ф «Охотники на 

ведьм». (16+).
23.35 Х/ф «Бэтмен и 

Робин». (16+).
01.50 Импровизация
02.40 Импровизация
03.25 Comedy Баттл
04.10 Открытый микрофон
05.00 Открытый микрофон
05.50 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
06.35 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 

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

08.55 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.55 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.05 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.05 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.35 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.10 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.40 Мелодрама «Она, 
он и она». (16+).

18.45 «Спасите мою 
кухню». (16+).

19.00 Мелодрама «Сла-
бое звено». (16+).

Людмила и Виктор 
Куприяновы были об-
разцово-показательной 
семьей. Но однажды 
утром Людмила, целует 
мужа и уходит на рабо-
ту, а днем ей сообщают, 
что Виктор покончил с 
собой. В предсмертной 
записке он называет ее 
странным именем Га-
руда и обвиняет в сво-
ей смерти. Людмила в 
ужасе, этого просто не 
может быть. Но теперь 
это ее действитель-
ность. Друзья, которые 
окружают Людмилу, 
стараются ее утешить, 
успокоить, поддержать. 
Однако постепенно 
Людмила понимает, что 
среди друзей кто-то яв-
ляется врагом.
23.05 Д/ф «Порча». 
00.10 Д/ф «Знахарка». 
00.40 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
01.10 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
02.05 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
03.45 «Давай разве-

демся!» (16+).
04.35 «Женская кон-

сультация». (16+).
05.25 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.10 Т/с «Агент наци-

ональной безопас-

ности 4». (12+).

08.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).

13.00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2». 

(12+).

18.00 Решала. (16+).

19.00 Заступницы. 

(16+).

20.00 Решала. (16+).

21.00 Решала. (16+).

22.00 Охотники. (16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 01.15, 01.30, 
02.00, 02.15, 02.45 
Т/с «Женская доля»

06.30 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 «Слепая»

11.15 «Знаки судьбы». «Пле-
чом к плечу» (16+)

11.50 «Мистические ис-
тории» (16+)

12.50 «Все в твоих ру-
ках». «Провинци-
альная миллионер-
ша» (16+)

13.25, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.40, 16.10, 
16.45 Т/с «Гадалка»

19.30, 20.30 Т/с «Хоро-
ший доктор»

21.15, 22.15 Т/с «Обма-
ни меня»

23.15 Х/ф «Лица в толпе»
03.00 «Городские ле-

генды 2012». «Ли-
пецк. Загадка усадь-
бы Борки» (16+)

03.45 «Городские 
легенды 2012». 
«Одесские катаком-
бы» (16+)

04.30 «Городские леген-
ды 2012». «Тверь. 
Парк Гурко» (16+)

05.15 «Городские ле-
генды 2012». «Зе-
леноград. Послед-
няя тайна Колумба» 
(16+)

06.00, 09.10, 12.35, 
14.45, 16.50, 02.55 
Новости

06.05, 18.15, 22.30 Все 
на Матч! (12+)

09.15, 12.40, 04.50 
«Специальный ре-
портаж» (12+)

09.35 Т/с «На всех ши-
ротах»

11.30 Есть тема! (12+)
13.00, 02.25 Автоспорт. 

G-Drive Российская 
серия кольцевых го-
нок. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

13.30, 14.50 Х/ф «Крид»
В центре внимания сын 
Аполло Крида – первого 
серьезного соперника 
Рокки Бальбоа на ринге, 
впоследствии ставшего 
лучшим другом героя. 
Талант отца в какой-то 
момент проявляется и 
в Криде-младшем, и 
юноша отправляется на 
поиски наставника, ко-
им для него в итоге ста-
новится постаревший 
Рокки, тоже не слишком 
жаждущий возвращать-
ся к старым делам. Да-
же в качестве тренера.
16.05, 16.55 Х/ф «Крас-

ная жара»
18.55 Пляжный волейбол. 

BetBoom Чемпионат 
России. Женщины. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Анапы

19.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат 
России. Мужчины. 
Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция 
из Анапы

21.25 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат 
России. Мужчины. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Анапы

23.15 Х/ф «В поисках 
приключений»

01.15 Смешанные еди-
ноборства. 

03.00 Х/ф «Рожденный 
защищать»

05.05 Третий тайм. 
05.30 Голевая неделя

06.00 Т/с «Последняя 
встреча». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Т/с «Рожденная 
революцией». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Т/с «Последняя 
встреча». (16+).

15.00 Военные новости. 

(16+).

15.05 Т/с «Последняя 
встреча». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Битва 
о р у ж е й н и к о в » . 

«Штурмовики. Су-
25 против A-10 

«Thunderbolt II». 

(16+).

19.40 «Код доступа». 

(12+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 

(16+).

22.55 «Между тем» с Н. 

Метлиной. (12+).

23.25 Т/с «Рожденная 
революцией». (12+).

00.55 Х/ф «Тревожный 

вылет». (12+).

02.25 Д/ф «Легендар-

ные самолеты. МиГ-
21». (16+).

03.05 Т/с «Последняя 
встреча». (16+).

06.45 «Садко».
08.10 «Три богатыря и Морской 

царь».
09.35 «Три богатыря и конь на 

троне».
11.15 «Три богатыря и Шамаханс-

кая царица».
12.40 «Три богатыря. Ход конем».
14.00 «Три богатыря и принцесса 

Египта».
15.20 «Три богатыря и наследни-

ца престола».
16.50 Т/с «Сваты».
23.30 Х/ф «СуперБобровы. На-

родные мстители».
01.05 Х/ф «Килиманджара».
02.20 Х/ф «Жизнь забавами полна».
04.00 Х/ф «Бой с тенью 3. Послед-

ний раунд».

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ (Время мо-
лодых)

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 
«Отражение»

01.55, 07.55, 13.55 Д/
Ф. «Врачи»

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Эксперименты»

03.15, 09.15, 15.15, 
21.15 М/ф

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Запасной игрок»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Королева игры»

05.30, 11.30, 17.30 Д/
Ф. «Барышня и ку-
линар»

18.00 Радио + ТВ (Я вы-
бираю добро)

19.15 Х/ф «Отражение»
20.00 Д/Ф. «Врачи»
20.45 Д/Ф. «Бактерии»
21.35 Х/ф «Парижские 

тайны»
22.45 Х/ф «Королева 

игры»
23.30 Д/Ф. «Тайная ис-

тория еды»

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

нального вещания 
«Очар» (на кумык-
ском языке)

09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу. [12+]

Ученые утверждают, 
что один час в день, 
потраченный на забо-
ту о здоровье, может 
прибавить 15-20 лет 
жизни. Телеклиника «О 
самом главном» при-
глашает провести этот 
час вместе и заняться 
своим здоровьем все-
рьез. Каждый будний 
день лучшие практи-
кующие врачи нашей 
страны дают четкие 
рекомендации по про-
филактике болезней, 
раскрывают нюансы 
новейших методов ле-
чения, развенчивают 
мифы о питании, тести-
руют актуальные мето-
ды похудения, изучают 
старые и создают но-
вые косметологичес-
кие рецепты, отвечают 
на самые наболевшие 
вопросы о здоровье.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Чайки»
22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
01.00 Детективный теле-

сериал «Морозова»
02.50 Ярослав Бойко и 

Ольга Погодина в 
телесериале «Сроч-
но в номер!- 2». 
[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Трил-
лер «Савва Морозов», 

4 с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Драма 
«Прохожая из Сан-Су-
си». (16+).

12.55, 20.55, 04.55 Трил-
лер «Я, Анна». (16+).

14.30, 22.30, 06.30 Детек-
тив «Парижские тай-

ны. Тайна Елисейско-

го дворца». (16+).

16.05, 00.05, 08.05 Трил-
лер «Все маленькие 
животные». (16+).

Анекдоты
Расстался с лю-

бовницей. Как теперь 
бы мне изменения в 
зарплате объяснить 
жене?

* * *

- Мы живем, как 
кошка с собакой.

- Замолчи, иначе я 
тебя укушу.

* * *

- Я как Леон из 
фильма!

- Убиваешь людей 

за деньги?!

- Да нет же! Пью 

много молока!

Анекдоты
Учитесь говорить 

нет. Например:
- Хотите баночку 

пива?
- Нет! Мне надо 

две.
* * *

В метро легче ез-
дить, если представлять, 
будто все вокруг едут на 
кастинг нового сезона 
«Улиц разбитых фона-
рей».

* * *

- Все гороскопы - 

чушь!
- Откуда ты знаешь 

вообще?
- Я Овен, мы редко 

ошибаемся.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ЛЕНИНСКИЙ ФИЛИАЛ Г. МАХАЧКАЛА)

Кадастровым инженером Гамзатовым Русланом Катибо-
вичем, почтовый адрес: РД, г. Махачкала пр-т Насрудинова 
1 кв 59, адрес электронной почты: ki_250_gamzatov@mail.ru, 
контактный телефон: 8 (928) 522-57-00, номер в реестре 34453 
выполняются  кадастровые  работы  в  отношении земельного  
участка с кадастровым (условным) номером  05:48:000002:12, 
расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Каспийск, мкр 
Кемпинг, д.32. Заказчиком кадастровых работ является Гамзаали-
ева Патимат Алигаджиевна. Собрание по   поводу согласования 
местоположения   границы   состоится по адресу:  РД, г. Махач-
кала пр-т Насрудинова 1, здание «Мои документы» (напротив 
«Дома издательства») 15.09.2022 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу РД, г. Махачкала пр-т Насрудинова 1, 

здание «Мои документы» (напротив «Дома издательства»). 
Требования   о   проведении согласования  местоположе-

ния  границ земельных  участков на местности принимаются 
с 15.09.2022 г в течении месяца, обоснованные возражения  
о местоположении   границ   земельных  участков  после оз-
накомления   с  проектом  межевого плана принимаются с 
15.09.2022 г в течении месяца, по адресу: РД, г. Махачкала пр-
т Насрудинова 1, здание «Мои документы» (напротив «Дома 
издательства»). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе  необходимо иметь документ,  удостоверяющий  лич-
ность,  а  также  документы  о правах  на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40  Федерального  закона  от  
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ЛЕНИНСКИЙ ФИЛИАЛ Г. МАХАЧКАЛА)

Кадастровым инженером Гамзатовым Русланом Катибо-
вичем, почтовый адрес: РД, г. Махачкала пр-т Насрудинова 
1 кв 59, адрес электронной почты: ki_250_gamzatov@mail.ru, 
контактный телефон: 8 (928) 522-57-00, номер в реестре 34453 
выполняются  кадастровые  работы  в  отношении земельного  
участка с кадастровым (условным) номером 05:09:000019:2142, 
расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с. 
Параул, уч. Чергес. Заказчиком кадастровых работ является Ра-
баданов Рабадан Кадиевич. Собрание по   поводу согласования 
местоположения   границы   состоится по адресу:  РД, г. Махачкала 
пр-т Насрудинова 1, здание «Мои документы» (напротив «Дома 
издательства») 15.09.2022 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу РД, г. Махачкала пр-т Насрудинова 1, 

здание «Мои документы» (напротив «Дома издательства»). 
Требования   о   проведении согласования  местоположе-

ния  границ земельных  участков на местности принимаются 
с 15.09.2022 г в течении месяца, обоснованные возражения  
о местоположении   границ   земельных  участков  после оз-
накомления   с  проектом  межевого плана принимаются с 
15.09.2022 г в течении месяца, по адресу: РД, г. Махачкала пр-
т Насрудинова 1, здание «Мои документы» (напротив «Дома 
издательства»). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе  необходимо иметь документ,  удостоверяющий  лич-
ность,  а  также  документы  о правах  на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40  Федерального  закона  от  
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

12.09.2022г. г. Махачкала

Место проведения: официальный сайт Главы города 
Махачкалы в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.mkala.ru.

Дата проведения: с 19 августа 2022г. по 16 сентября 
2022г.

Повестка дня: 
- предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:40:000023:8288, площадью 4000 кв.м., расположенно-
го по адресу: РД, г. Махачкала, пгт. Ленинкент, КФХ «Сабан», 
«Фармацевтическая промышленность», с кодом по классифи-
катору 6.3.1.

Информация о проведении общественных обсуждений 
размещена на официальном сайте Главы города Махачкалы 
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.mkala.ru., в разделе «Общественные обсуждения», а 
также опубликована в 33-м выпуске газеты «Махачкалинские 
известия» от 19 августа 2022г. 

Общественные обсуждения проведены комиссией:
Председатель: Уллаев Б.М. – Заместитель Главы админис-

трации г. Махачкалы. 
Секретарь: Омарова П.А. – врио заместителя начальника 

Отдела землепользования и застройки Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации г. Махачкалы. 

Члены Комиссии: Уллаев Б.М., Галбацов Т.А-М., Мусаев 
З.М, Омарова П.А., Алиев М.Ш., Рамазанов Н.Г., Закарьяев Х.С., 
Магомедов Ш.А.

С 26 августа 2022г. до 2 сентября 2022г. все желающие 
были вправе направить в Комиссию замечания и предложения 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка на территории 
ГО с ВД «город Махачкала» для дальнейшего внесения их в 
протокол общественных обсуждений. На указанную дату пред-
ложений и замечаний не поступило.

Реквизиты протокола: 05.09.2022г.
В результате проведения общественных обсуждений ус-

тановлено: порядок и процедура общественных обсуждений 
соблюдены. Общественные обсуждения по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка на территории ГО с ВД «город 
Махачкала» считать состоявшимися.

Рекомендовать: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства адми-

нистрации города Махачкалы подготовить Рекомендации по 
результатам общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка на территории ГО с ВД «город 
Махачкала». 

2. Опубликовать заключение о результатах общественных 
обсуждений в газете «Махачкалинские известия» и разместить 
на официальном сайте Главы города Махачкалы в информаци-
онно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить Главе города Махачкалы материал по воп-
росу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка на территории ГО с ВД 
«город Махачкала», Протокол, Заключение и Рекомендации о 
результатах общественных обсуждений для принятия решения 
о предоставлении либо отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка на территории ГО с ВД «город Махачкала».

Председатель Комиссии Б.М. Уллаев 
Секретарь П.А. Омарова 

РЕШЕНИЕ

О БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ 
ДАГЕСТАН МБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА (ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО И 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ УЛ. Л. ЧАЙКИНОЙ, 38)

от «25» августа 2022 г. № 23-2

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона 
от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием Федеральных законов «О внесении измене-
ний и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О 
перечне документов, необходимых для принятия решения о 
передаче имущества из федеральной собственности в собствен-
ность субъекта Российской Федерации или муниципальную собс-
твенность, из собственности субъекта Российской Федерации в 
федеральную собственность или муниципальную собственность, 
из муниципальной собственности в федеральную собственность 
или собственность субъекта Российской Федерации», пунктом 6.6 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом 
городского округа «город Махачкала», утвержденного решением 
Собрания депутатов городского округа «город Махачкала» от 
30.11.2010 № 2-6, Протоколом совещания у заместителя Пред-
седателя Правительства Республики Дагестан - министра по 
земельным и имущественным отношениям РД З. Э. Эминова от 
23.05.2022 № 13-21-УД/22 о передаче муниципального имущес-
тва Собрание депутатов городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» 

РЕШАЕТ:
1. Передать в государственную собственность Республи-

ки Дагестан МБОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» и следующее муни-
ципальное имущество городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала»:

учебный корпус, расположенный по адресу: Россия, Рес-

публика Дагестан, г. Махачкала, ул. Л. Чайкиной, 38, общей 
площадью 1059.30 кв. м, кадастровый (условный) номер: 05-
05-01/139/2011-937;

общежитие, расположенное по адресу: Россия, Республика Да-
гестан, г. Махачкала, ул. Л. Чайкиной, 38, общей площадью 2701.10 
кв. м, кадастровый (условный) номер: 05-05-01/149/2011-636;

склад, расположенный по адресу: Россия, Республика Дагес-
тан, г. Махачкала, ул. Л. Чайкиной, 38, общей площадью 166.90 кв. 
м, кадастровый (условный) номер: 05-05-01/151/2011-587;

столовая, расположенная по адресу: Россия, Республика Да-
гестан, г. Махачкала, ул. Л. Чайкиной, 38, общей площадью 445.00 
кв. м, кадастровый (условный) номер: 05-05-01/151/2011-586;

спортзал, расположенный по адресу: Россия, Республика Да-
гестан, г. Махачкала, ул. Л. Чайкиной, 38, общей площадью 367.20 
кв. м, кадастровый (условный) номер: 05-05-01/151/2011-595;

котельная, расположенное по адресу: Россия, Республика Да-
гестан, г. Махачкала, ул. Л. Чайкиной, 38, общей площадью 410.10 кв. 
м, кадастровый (условный) номер: 05-05-01/155/2011-171;

земельный участок с кадастровым номером: 
05:40:000026:1119 площадью 25689.90 кв. м. и земельный 
участок с кадастровым номером: 05:40:000025:1077 площадью 
38755.20 кв. м., на которых расположены указанные объекты 
недвижимости, а также движимое имущество.

2. Администрации города Махачкалы осуществить необ-
ходимые мероприятия по передаче муниципального имущест-
ва, указанного в пункте 1 настоящего решения.

3. Администрации города Махачкалы исключить из реестра 
муниципальной собственности муниципальное имущество, ука-
занное в пункте 1 настоящего решения, с момента подписания 
актов приема-передачи в собственность Республики Дагестан.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-
сания.

Глава города Махачкалы   С. К. Дадаев
Председатель Собрания   М. С. Ильясов

РЕШЕНИЕ

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ» 
ГУСЕЙНОВУ Г. Н.

от «25» августа 2022 г. № 23-4

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

За активное участие в общественной жизни города Махач-
калы, многолетний добросовестный труд, в соответствии с Поло-
жением о почетном звании «Почетный гражданин города Махач-
калы», утвержденным Решением Собрания депутатов городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 27 
декабря 2016г. №13-8, Собрание депутатов городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Махачка-

лы» Гусейнову Гусейну Нуридиновичу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и 

подлежит опубликованию в газете «Махачкалинские известия». 
Глава города Махачкалы  С. К. Дадаев
Председатель Собрания  М. С. Ильясов

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД МАХАЧКАЛА» ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД

от «25» августа 2022 г. № 23-3

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Заслушав и обсудив отчет Контрольно-счетной палаты го-
родского округа «город Махачкала» по итогам работы за 2021 
год, руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011г. № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности конт-
рольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», Положением о Контрольно-счетной 
палате городского округа «город Махачкала», Собрание депута-
тов городского округа «город Махачкала» 

Решает:
1. Утвердить прилагаемый отчет Контрольно-счетной па-

латы городского округа «город Махачкала» по итогам работы за 
2021 год. 

2. Опубликовать Решение в газете «Махачкалинские извес-
тия» и разместить официальном сайте в сети «Интернет».

Председатель Собрания  М. Ильясов 

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»

от « 25 » августа 2022 г. № 23-3

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ЗА 2021 ГОД

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной пала-
ты г. Махачкалы, результатах, проведенных контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, вытекающих из них выво-
дах, рекомендациях и предложениях подготовлен в соответствии 
с требованиями пункта 2 статьи 21 Положения «О Контрольно-
счетной палате городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», утвержденного Собранием депутатов город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 
24 февраля 2022г. за № 18-2.

I. Основные положения.
Контрольно-счетная палата осуществляет свою де-

ятельность на основе принципов законности, объективности, 
эффективности, независимости, открытости и гласности. От-
чет является одной из форм реализации принципа гласности 
и открытости, который ежегодно представляется в Собрание 
депутатов городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала».

Основы деятельности Контрольно-счетной палаты г. Ма-
хачкалы определены Уставом города Махачкалы, Положением 
о Контрольно-счетной палате г. Махачкалы, нормами Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом 
от 06.10.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»,  иными федераль-
ными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Республики Дагестан, правовыми актами г. Махач-
калы.

В соответствии с утвержденным Планом работы на 2021 
г., а так же по письмам и поручениям Собрания депутатов го-
родского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала» и правоохранительных органов, Контрольно-счетная 
палата г. Махачкалы в 2021 году осуществляла контрольно-
ревизионную, экспертно-аналитическую и иную деятельность 
по контролю за правомерным, целевым и эффективным ис-
пользованием бюджетных, внебюджетных средств и муници-
пальной собственности в органах местного самоуправления и 
учреждениях города.

План работы Контрольно-счетной палаты г. Махачкалы на 
2021 год формировался исходя из направлений деятельности и 
полномочий Контрольно-счетной палаты г. Махачкалы и необхо-
димости реализации задач, поставленных перед финансово-кон-
трольным органом местного самоуправления. 

Планом работы на 2021г. были предусмотрены различные 
контрольные и экспертно-аналитические мероприятия:

- Проведение контрольных мероприятий по проверке пра-
вомерности и эффективности использования бюджетных и вне-
бюджетных средств;

- Экспертиза проектов решений о бюджете, иных муници-
пальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотно-
шения и экспертиза муниципальных программ;

- Контроль за соблюдением установленного порядка управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности;

- Оперативный контроль за расходованием средств муни-
ципального бюджета;

- Оперативный контроль за исполнением доходной части 
муниципального бюджета;

- Проверка соблюдения ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

За отчетный период 2021 года Контрольно-счетной палатой 
г. Махачкалы проведено более 103 контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, в том числе по обращениям право-
охранительных органов. 

В соответствии с п.1 ст. 1 Положения о Контрольно-счетной 
палате и Соглашениях о передаче Контрольно-счетной палате г. 
Махачкалы полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля от 16 мая 2016г., материалы о 
результатах, проведенных в 2021 году мероприятий внешнего 
муниципального финансового контроля, вытекающих из них 
выводах, рекомендациях и предложениях, направлялись в Соб-
рание депутатов городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» и собрания депутатов внутригородских райо-
нов г. Махачкалы в том числе:

- заключение на отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования городской округ с внутригородским делением 
«город Махачкала» за 2020 год»;

- заключение на проект Решения «О бюджете городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов» (по предмету первого 
и второго чтений);

- заключение на отчет об исполнении бюджета внутригород-
ского района «Ленинский район» г. Махачкалы за 2020 год»;

- заключение на отчет об исполнении бюджета внутригород-
ского района «Кировский район» г. Махачкалы за 2020год»;

- заключение на отчет об исполнении бюджета внутригород-
ского района «Советский район» г. Махачкалы за 2020 год»;

- заключение на проект Решения «О бюджете внутриго-
родского района «Ленинский район» г. Махачкалы на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов» (по предмету первого и 
второго чтений);

- заключение на проект Решения «О бюджете внутриго-
родского района «Советский район» г. Махачкалы на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов» (по предмету первого и 
второго чтений);

- заключение на проект Решения «О бюджете внутриго-
родского района «Кировский район» г. Махачкалы на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов» (по предмету первого и 
второго чтений).

В отчетном 2021 году подготовлено и проведено 13 засе-
даний Коллегии Контрольно-счетной палаты г. Махачкалы, на 
которых рассмотрены:

- годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 
за 2020 год;

- проект плана работы Контрольно-счетной палаты;
- итоги контрольных и экспертно-аналитических меропри-

ятий; 
- направление представлений Контрольно-счетной палаты 

г. Махачкалы;
- вопросы о направлении материалов проверок в правоох-

ранительные органы;
- иные вопросы.
Результаты контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, пред¬ложения и рекомендации Контрольно-
счетной палаты г. Махачкалы рассматривались на заседани-
ях Собрания депутатов городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала» и профильных комитетов 
Администрации городского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала», а также учитывались при принятии 
соответствующих Решений.

В ходе контроля за устранением проверяемыми организа-
циями выявлен¬ных нарушений, Контрольно-счетная палата г. 
Махачкалы добивалась максимального исполнения своих пред-
ставлений, которые снимались с контроля только после принятия 
всех необходимых мер или применения к нарушителям установ-
ленных законо¬дательством мер воздействия. 

II. Основные итоги работы Контрольно-счетной палаты г. 
Махачкалы за 2021 год.

В 2021 году Контрольно-счетной палатой г. Махачкалы 
проведено 103 контрольных и экспертно-аналитических мероп-
риятия. Из них:

- 65 контрольных мероприятия;
- 38 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 

34 экспертиз проектов законодательных и иных нормативных 
правовых актов. 

Количество объектов, охваченных при проведении мероп-
риятий – 70 единиц, в том числе:

- муниципальных учреждений – 66;
- органов местного самоуправления – 4; 
- прочих организаций – 0.
Общий объем проверенных бюджетных средств за отчет-

ный период составил 3 130 378, 52 тыс. руб.
Внебюджетные средства в 2021 году контрольными и экс-

пертно-аналитическими мероприятиями не охватывались.
По результатам проведенных контрольных меро¬приятий 

выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 1 592 930, 
43 тыс. руб., в том числе 75 084, 9 тыс. руб. как неэффективное 
использование бюджетных средств.
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№ Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год
1 Количество проведенных контрольных мероприятий 107 77 65
2 Объем проверенных средств, в том числе: 4 058 876, 17 3 935 504, 54 3 130 378, 52

бюджетных средств 3 574 390, 17 3 330 474, 18 3 130 378, 52
внебюджетных средств 484 486, 0 605 030, 36 0

3 Выявлено нарушений и недостатков, в том числе: 1 156 115, 7 1 610 175 1 592 930, 43
Неэффективное использование бюджетных средств 4 714, 8 43 793, 6 75 084, 9
Нецелевое использование субсидий/бюдж. средств 481, 6 30 0
Неправомерные расходы 207 712, 0 58 441, 28 55 713, 3
Перечисление средств в меньшем объеме (недофинансирование) 130 058, 3 101 461, 88 92 952, 94
Нарушение ФЗ №44 при осуществлении закупок и проведении торгов 412 262, 0 434 327, 25 314 927, 09
Нарушения бухгалтерского и бюджетного учета 18 372, 98 7 885, 5 1 288, 43
Избыточные расходы 15 822, 0 1 619, 28 1 205, 5
Нарушения при формировании бюджета 606 180, 2 905 996, 4 909 474, 0
Завышение фонда оплаты труда 977, 99 297, 7 128, 6
Завышение объема выполненных работ 10 807, 63 3 164, 42 0, 0
Недополученные доходы 239 436, 6 32 422, 9 0, 0
прочие 115 346, 07 20 599, 5 142 154, 9

4 Направлено представлений для принятия мер 84 69 60

5 Количество материалов по итогам контрольных мероприятий, направленных в 
правоохранительные органы 12 16 10

6
Количество лиц, привлеченных за допущенные нарушения к дисциплинарной 
ответственности на основании представлений Контрольно-cчетной палаты г. 
Махачкалы

13 6 2

7 Подготовлено экспертно-аналитических материалов, в том числе: 48 42 38
проведено экспертиз проектов нормативных правовых актов по бюджетно-фи-
нансовым вопросам 41 38 34

По представлениям Контрольно-счетной палаты города Махачкалы к дисциплинарной ответственности привлечено 2 должностных 
лица.
10 материалов по итогам контрольных мероприятий направлены в правоохранительные органы.
Основные показатели работы Контрольно-счетной палаты г. Махачкалы приведены в следующей таблице. тыс. руб.

По итогам контрольных мероприятий, проведенных в 2021 году, сумма восстановленных средств путем оприходования и приема на 
баланс основных средств составила 1 248, 0 тыс. руб.

III. Реализация органами исполнительной власти и местного 
самоуправления предложений и замечаний, содержащихся в ма-
териалах Контрольно-счетной палаты г. Махачкалы.

В соответствии со ст. 9 Положения о Контрольно-счетной 
палате г. Махачкалы, утвержденного Решением Собрания де-
путатов городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» от 30 июня 2016 года № 10-3, по результатам про-
веденных контрольных мероприятий Контрольно-счетная палата 
г. Махачкалы направляла органам местного самоуправления, ру-
ководителям проверяемых предприятий, учреждений и организа-
ций представления для принятия мер по устранению выявленных 
нарушений и недостатков, возмещению причиненного ущерба и 
привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в 
нарушении законодательства. В 2021 году по результатам конт-
рольных и экспертно-аналитических мероприятий направлено 60 
представлений из них снято с контроля 57 представлений. 

Анализ реализации представлений Контрольно-счетной 
палаты г. Махачкалы показал, что органами местного самоуправ-
ления в общем принимались соответствующие меры по реализа-
ции предложений и рекомендаций Контрольно-счетной палаты г. 
Махачкалы по результатам комплекса контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий.

За выявленные нарушения и недостатки в работе муници-
пальных учреждений, к дисциплинарной ответственности при-
влечено 2 должностных лица.

IV. Контроль за формированием и исполнением муници-
пального бюджета г. Махачкалы.

4.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении му-
ниципального бюджета г. Махачкалы за 2020 год

Контрольно-счетной палатой г. Махачкалы в соответствии 
со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ и ст. 8 п.3 Положения 
о Контрольно-счетной палате городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала» проведена внешняя проверка 
годового отчета об исполнении бюджета города Махачкалы за 
2020 год, по результатам которой подготовлено Заключение, где 
в частности отмечено следующее.

В соответствии с требованиями ст. 215.1 БК РФ, ст. 84 По-
ложения о бюджетном процессе в г. Махачкале, исполнение 
бюджета возложено на Финансовое управление Администрации 
г. Махачкалы.

Структура исполнения бюджета города Махачкалы по до-

ходной и расходной части, в основном соответствует Бюджетно-
му кодексу РФ.

Вместе с тем отдельные решения при исполнении расход-
ной части муниципального бюджета не в полной мере соответс-
твуют требованиям бюджетного законодательства.

По итогам заключения сделаны следующие выводы:
1. Отчет об исполнении бюджета города Махачкалы 

за 2020 год представлен в Контрольно-счетную палату г. Махач-
калы 30 марта 2021г., что соответствует требованиям ч.3 ст. 264.4 
Бюджетного кодекса РФ, ч. 3 ст. 85 Положения о бюджетном про-
цессе. Согласно указанным нормам Администрация города пред-
ставляет отчет об исполнении бюджета города Махачкалы и иные 
документы, подлежащие представлению в Собрание депутатов, 
одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета горо-
да Махачкалы для подготовки заключения на него не позднее 1 
апреля текущего года;

2. В связи с дополнительным выделением средств из 
республиканского бюджета и корректировкой расходов между 
разделами функциональной классификации расходов в бюджет 
города Махачкалы за 2020 год, в процессе его исполнения, вне-
сено восемь изменений, уточняющие его основные характеристи-
ки.

3. С учетом всех внесенных в течение года изменений 
утверждены следующие основные характеристики бюджета горо-
да Махачкала на 2020 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета города 
Махачкалы в сумме 10 062 827, 5 тыс. руб. (увеличен на 837 435, 
3 тыс. руб. от первоначально прогнозируемого объема в сумме 9 
225 392, 2 тыс. руб.);

- прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов 
в сумме 3 211 173, 0 тыс. руб. (уменьшен на 373 133, 0 тыс. руб. от 
первоначально прогнозируемого общего объема в сумме 3 584 
306, 0 тыс. руб.); 

- прогнозируемый объем безвозмездных поступлений, по-
лучаемых из республиканского бюджета Республики Дагестан в 
сумме 6 851 654, 5 тыс. руб., (увеличен на 1 210 568, 3 тыс. руб. от 
первоначально прогнозируемого общего объема в сумме 5 641 
086, 2 тыс. руб.);

- прогнозируемый общий объем расходов в сумме 10 774 
474, 0 тыс. рублей (увеличен на 1 549 081, 8 тыс. руб. от перво-
начально прогнозируемого общего объема в сумме 9 225 392, 2 
тыс. руб.);

- прогнозируемый дефицит бюджета города Махачкалы в 

сумме 711 646, 5 тыс. руб. (увеличен на 711 646, 5 тыс. руб. от 
первоначально прогнозируемого дефицита в сумме 0 руб.).

4. Фактическое исполнение бюджета согласно отчету об ис-
полнении бюджета, представленного Финансовым управлением 
г. Махачкалы за 2020г. составило:

- Исполнение бюджета по доходам составило 9 898 544, 67 
тыс. руб., из них по налоговым и неналоговым сборам – 3 114 
518, 4 тыс. руб., безвозмездных поступлений из республиканского 
бюджета – 6 784 026, 26 тыс. руб.

- Исполнение бюджета по расходам составило 9 570 715, 
3 тыс. руб.

5. В ходе анализа представленных документов выявлены 
расхождения между утвержденными Решением Собрания де-
путатов городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» от 26.12.2019 г. №39-1 «О бюджете городского окру-
га с внутригородским делением «город Махачкала» на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов» (в ред. Решение №4-2 от 
28.12.2020 г.) плановыми показателями доходов (10 062 827, 5 
тыс. руб.) и отчетом об исполнении бюджета г. Махачкалы за 2019 
год по форме 0503317, где плановые показатели доходов указа-
ны в сумме 10 065 288, 5 тыс. руб. Разница в сторону увеличения 
составила 2 461, 0 тыс. руб.

Данные расхождения представлены в пояснительной запис-
ке к годовому отчету за 2020 год и объясняются внесением изме-
нений в закон о республиканском бюджете Дагестана и сводную 
бюджетную роспись республиканского бюджета в части межбюд-
жетных трансфертов. По данному вопросу Финансовым управле-
нием г. Махачкалы в обоснование были представлены справки 
Минфина РД о предоставлении дополнительных межбюджетных 
трансфертов на общую сумму 2 461, 0 тыс. руб., датированные де-
кабрем 2020 года, то есть после внесения последних изменений в 
городской бюджет (решение №4-2 от 28.12.2020г.).

6. Утвержденная доходная часть бюджета городского окру-
га с внутригородским делением «город Махачкала» за 2020 год 
составила – 10 065 288, 5 тыс. руб., исполнение составило – 9 
898 544, 7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной системы РФ составила – 6 784 
026, 3 тыс. рублей. 

В объеме доходов бюджета г. Махачкалы доля собственных 
доходов составила – 31, 5 %, безвозмездных поступлений от дру-
гих бюджетов бюджетной системы РФ – 68, 5 %.

7.  Доля налоговых доходов в объеме собственных доходов 
бюджета г. Махачкалы исполненных в отчетном году составили 
92, 0 %.

В структуре налоговых доходов бюджета г. Махачкалы на-
ибольший удельный вес составили: 

- 50, 5 % налог на доходы физических лиц;
- 18, 2 % земельный налог;
- 19, 9% налог, взимаемый в связи с применением упрощен-

ной системой налогообложения;
- 4, 7% единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности; 
- 3, 6 % налог на имущество физических лиц;
- 1, 9 % государственная пошлина, сборы;
- 1, 0 % акцизы по подакцизным товарам;
- 0, 2 % налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения;
- 0, 04 % единый сельскохозяйственный налог.
8. В представленном отчете по форме 0503317 об испол-

нении муниципального бюджета за 2020 год установлены рас-
хождение сумм плановых показателей по расходам с утвержден-
ными Решением о местном бюджете №4-2 от 26 декабря 2020 
г. в сумме 2 461, 0 тыс. руб. (плановая сумма расходов согласно 
решению о бюджете – 10 774 474, 0 тыс. руб., согласно представ-
ленному отчету об исполнении бюджета по форме 0503317 – 10 
776 935, 0 тыс. руб.).

По данному факту Финансовым управлением г. Махачкалы 
в пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета за 
2020 год указывается, что расхождение сумм, утвержденных Ре-
шением о местном бюджете и Отчетом об исполнении бюджета г. 
Махачкалы за 2020 год в сумме 2 461, 0 тыс. рублей объясняется 
внесением изменений в Закон о Республиканском бюджете Рес-
публики Дагестан и Сводную бюджетную роспись Республиканс-
кого бюджета в части межбюджетных трансфертов, а именно:

- 1 311, 0 тыс. рублей – указ Главы Республики Дагестан от 
25 декабря 2020 года № 141 «О присуждении призовых мест и о 
выделении грантов городским округам и муниципальным райо-
нам РД, достигшим наилучших значений показателей деятель-
ности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районам РД по итогам 2019г»;

-1 000, 0 тыс. рублей – грант Главы Республики Дагестан 
согласно распоряжения Правительства Республики Дагестан № 
138-рг от 28.12.2020;

- 150, 0 тыс. рублей грант Главы Республики Дагестан со-
гласно распоряжения Правительства Республики Дагестан № 
139-рг от 28.12.2020;

Указанные изменения допускаются статьей 217 БК РФ и 
отражены в доходной и расходной частях отчета.

9. Доходы от перечисления части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, учтены решением о бюджете в 
приложение №4 к решению о бюджете в ред. решение №4-2 от 
28.11.2020г.) в доходной части бюджета в сумме – 1 200, 0 тыс. 
руб. 

Фактическая сумма поступления в 2020 году составила 279 
103, 2 руб., что составляет 23, 25% от уточненного планового по-
казателя.

Контрольно-счетная палата г. Махачкалы считает необходи-
мым провести инвентаризацию имущества и обязательств имею-
щихся у МУПов для решения вопроса о ликвидации/реорганиза-
ции либо оздоровлении предприятий для получения прибыли в 
доход городского бюджета. Поскольку и плановые показатели по 
доходам и фактический доход крайне низки.

10. С учетом внесенных в течении 2020 года измене-
ний к концу года дефицит бюджета составил 711 646, 5 тыс. руб. 
или 22, 16 % утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений 
из республиканского бюджета (3 211 173, 0 тыс. руб.). Размер 
дефицита соответствует установленным ч.3 ст. 92.1 БК РФ огра-
ничениям (с учетом финансирования дефицита за счет изменения 
остатков на счетах по учету средств в сумме 360 846, 7 тыс. руб.);

11. По состоянию на 1 января 2021 года задолженность 
юридических лиц по ранее выданным за счет средств местного 
бюджета бюджетным кредитам составляет 19 834, 0 тыс. рублей и 
проценты по кредитам – 1 961 тыс. руб. 

В отношении 7 организаций: МУП «ТВ Махачкала», Предста-
вительство администрации г. Махачкала в Москве, ЗАО «Рыбак-
Чапаевец», МУП «ММТС», ОАО «Водоканал», КФХ «Харада», МУП 
«Садовник» имеются решения Арбитражного суда о взыскании 
задолженности, вместе с тем по всем бюджетным кредитам по 
состоянию на 1 января 2021 года задолженность не погашена.

Задолженность по кредитам не погашена в течение несколь-
ких лет, несмотря на имеющиеся, вступившие в силу, решения 
Арбитражного суда, допускается несвоевременный возврат бюд-
жетных средств, полученных на возвратной основе, и не пере-
числение процентов за пользованием бюджетными средствами. 
Следует отметить, что аналогичная ситуация фиксировалась при 

проверке отчета об исполнении бюджета за 2018 и 2019 годы. 
12.  Остаток неиспользованных средств на счетах по 

учету бюджетных средств по состоянию на 1 января 2021 года 
составил 773 471, 2 тыс. рублей, в том числе:

- 335 045, 6 тыс. рублей - средства республиканского бюд-
жета; 

- 438 425, 6 тыс. рублей - средства местного бюджета.
13.  По данным Финансового управления Администра-

ции г. Махачкалы по состоянию на 1 января 2020 года образова-
лась дебиторская задолженность в сумме 1 872 727 776, 09 руб., 
из них:

- 1 857 543 145, 02 руб. составляют расчеты по доходам, в 
т.ч. 1 427 648 388, 61 руб. - сумма, представленная УФНС по РД 
для включения в сводную отчетность; 

- 6 754 744, 23 руб. - расчеты по выданным авансам;
- 266 048, 52 руб. - расчеты с подотчетными лицами;
- 3 504 200, 03 руб. - расчеты по ущербу и иным доходам;
- 4 659 638, 29 руб. - расчеты по платежам в бюджеты, из них 

3 870, 5 - задолженность за Фондом социального страхования по 
страховым взносам на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021г. 
составила - 928 788 107, 38 руб., из них:

- 730 274 914, 71 руб. составляют расчеты по доходам, в 
т.ч. 730 274 914, 71 руб. -сумма, представленная УФНС по РД для 
включения в сводную отчетность;

- 965 672, 82 руб. - расчеты с подотчетными лицами;
- 2 415, 18 руб. - расчеты по ущербу и иным доходам;
- 194 657 782, 1 руб. - расчеты по принятым обязательс-

твам;
- 2 806 167, 61 руб. - расчеты по платежам в бюджеты;
- 81 154, 96 руб. - прочие расчеты с кредиторам;
Просроченная кредиторская задолженность в сравнении с 

началом года уменьшилась на 149 865 336, 93 руб. и составила 
174 824 338, 83 руб. 

14. Объём расходов, предусмотренный на реализацию 
муниципальных программ в 2020 году составил 1 733 193, 1 тыс. 
руб. Общее количество финансируемых программ составило – 23. 
В 2020 году на реализацию муниципальных целевых программ в 
общем израсходовано 1 591 878, 6 тыс. руб., что составляет 91, 
8% от планируемой к расходованию суммы.

15.  По состоянию на 1 января 2021 года объем му-
ниципального долга составил 909 776 тыс. рублей (909 465 тыс. 
рублей - бюджетный кредит перед МФ РД, 311 тыс. рублей - му-
ниципальные гарантии). По сравнению с началом 2020г. объем 
муниципального долга увеличился на 47 001, 0 тыс. руб.

4.2. Экспертиза проекта Решения «О бюджете муниципаль-
ного образования городского округа с внутригородским делени-
ем «город Махачкала» на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов».

По итогам анализа проекта бюджета были сделаны следу-
ющие выводы:

Бюджет города Махачкалы принимается на очередной 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, что соответс-
твует требованиям ч. 4 ст. 169 Бюджетного кодекса РФ и ч. 3 ст. 
53 Положения о бюджетном процессе в 25 городском округе с 
внутригородским делением «город Махачкала». 

Основные характеристики бюджета городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» на 2022 год со-
ставляют: 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета города 
Махачкалы в сумме 11 322 873, 2 тыс. руб., в том числе: 

� налоговые и неналоговые доходы – 4 051 584, 5 тыс. руб.; 
� объем безвозмездных поступлений, получаемых из рес-

публиканского бюджета Республики Дагестан в сумме – 7 271 
288, 7 тыс. руб. 

- общий объем расходов бюджета города Махачкалы в сум-
ме 11 322 873, 2 тыс. руб. 

Дефицит в бюджете на 2022 год и плановый период 2022-
2023 гг. не предусмотрен. 

Доходы бюджета города Махачкала в 2022 году планируют-
ся в общей сумме 11 322 873, 2 тыс. рублей; в 2023 году – 11 283 
383, 9 тыс. рублей; в 2024 году – 11 412 633, 9 тыс. рублей. До-
ходы бюджета на 2022 год делятся на налоговые, в сумме 3 572 
302, 0 тыс. рублей и неналоговые в сумме 479 282, 5 тыс. рублей, а 
также безвозмездные поступления из республиканского бюджета 
Республики Дагестан в сумме 7 271 288, 7 тыс. руб. 

Формирование доходной части городского бюджета на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов произведено с 
учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики, 
прогноза социально-экономического развития города, а также 
оценки поступлений доходов в бюджет городского округа с внут-
ригородским делением в 2021 году. 

Расходы бюджета города Махачкалы в 2022 году планиру-
ются в сумме 11322873, 2 тыс. рублей, в проекте бюджета предус-
матривается уменьшение расходов в 2023 году (11283383, 9) по 
сравнению с 2022 годом на 39489 тыс. рублей, или на 0, 35 про-
цента. При этом в 2024 году (11412633, 9 тыс. руб.) по сравнению 
с 2023 годом расходы увеличатся на 129249, 9 тыс. рублей. 

Истребование и проверка расчетов и обоснования расход-
ных статей проекта решения о бюджете по бюджетным сметам 
главных распорядителей бюджетных средств не представляется 
возможной в связи с ограниченными временными рамками для 
дачи заключения. 

Проектом Решения о бюджете на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов в ведомственной структуре расходов 
на 2022 год предусмотрены 1992, 7 тыс. руб. на обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений т.е. для МКУ «Ко-
митет по строительству» г. Махачкалы, находящемся длительное 
время на стадии ликвидации согласно Постановления Админис-
трации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» от 28 декабря 2018 г. №1630 «О ликвидации МКУ 
«Комитет по строительству», при этом погашение кредиторской 
задолженности в проекте бюджета данным учреждением не пре-
дусмотрено, что может привести к выплатам штрафов и неустоек 
из бюджетных средств города в связи с судебными разбирательс-
твами, инициированными кредиторами данного учреждения. 

В проекте Решения о бюджете на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 – 2024 годов, представленного в КСП г. Махачкалы, 
выделение средств на закупку продуктов питания для муници-
пальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 
и общеобразовательных учреждений по разделу 07 «Образова-
ние», в ведомственной структуре расходов (приложения № 9, 11) 
предусмотрено МКУ «Махачкалапродукт», что является наруше-
нием ст. 72 БК РФ, ст. 20 «Положения о бюджетном процессе в 
городском округе с внутригородским делением «город Махачка-
ла», где указано, что «Закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд осуществляются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». В част-
ности, ч.3 ст.26 ФЗ №44 от 05.04.2013 г. указывает, что местной 
администрацией полномочия на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для нескольких органов муниципаль-
ных органов, муниципальных казенных, бюджетных учреждений 
и муниципальных унитарных предприятий, а также полномочия 
на планирование закупок, определение поставщиков (подряд-
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чиков, исполнителей), заключение и муниципальных контрактов, 
их исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров, 
выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспече-
ние их оплаты для нескольких органов местного самоуправления, 
муниципальных казенных учреждений могут быть возложены на 
муниципальный орган, муниципальное казенное учреждение или 
несколько указанных органов, учреждений. 

Из указанного следует, что в отношении бюджетных уч-
реждений МКУ «Махачкалапродукт» может осуществлять только 
полномочия по определению поставщиков, которые переданы, 
согласно Постановления Администрации городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» от 30 декабря 
2019 года N 1812 «О централизованной системе закупок това-
ров, работ и услуг для муниципальных нужд городского округа с 
внутригородским делением “город Махачкала” МКУ «Горзаказ», 
что противоречит нормам ч.1 ст. 26 ФЗ №44 – ФЗ от 05.04.2013 
г., где регулируются отношения между уполномоченным органом 
и заказчиками, в число которых (заказчиков), в соответствии с п.2 
Постановления Администрации г. Махачкалы от 20 июня 2014 г. 
№ 1005 Об утверждении участников муниципального заказа МО 
ГО «город Махачкала», МКУ «Махачкалапродукт» (касательно 
участия в обеспечении продуктами питания образовательных уч-
реждений г. Махачкалы), не входит, а является уполномоченным 
органом. 

 (тыс. руб.) 
Наименование показателя раздел под-

раздел 2022 год

Детские дошкольные учреждения 07 01 303 084, 0
Подпрограмма «Развитие общего 
образования детей». Обеспечение 
питания учащихся 1-4 классов (суб-
венция из бюджета РФ)

07 02 548 951, 6

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние

07 02 17 334, 6

Школы-интернаты 40 103, 5
Итого: 909 473, 7

Данные средства, в частности в сумме 909 473, 7 тыс. руб. 
на 2022 год следует предусмотреть в ведомственной структуре 
расходов (приложение № 6, 8 к проекту бюджета на 2022 год 
и плановый период 2023 – 2024 годов) МКУ «Управление об-
разование» г. Махачкалы для последующего распределения их 
непосредственно подведомственным муниципальным бюджет-
ным образовательным учреждениям для самостоятельного осу-
ществления закупок продуктов питания в соответствии с требо-
ваниями ФЗ №44-ФЗ от 05.04.2013 г. (в соответствии с данными 
таблицы №1). 

Объемы бюджетных ассигнований дорожного фонда в про-
екте бюджета (приложение №15 «Мероприятия по поддержке 
дорожного хозяйства г. Махачкалы» на 2022 год) определены в 
сумме 434819 тыс. руб. в том числе: 

- Субсидии из республиканского бюджета в сумме 400 000 
тыс. руб. на реализацию национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»; 

- Местный бюджет 34819 тыс. руб. ремонт автомобильных 
дорог и сооружений на них. 

Следует отметить, что перечень конкретных мероприятий 
(наименование объекта, протяжённость) по поддержке дорожно-
го хозяйства в указанном приложении не отражены. 

Нарушения, указанные в заключении Контрольно-счетной 
палаты г. Махачкалы не были устранены при утверждении бюд-
жета.

V. Контрольно-ревизионная деятельность.
5.1.1. В ходе контрольных мероприятий выявлены бюджет-

но-финансовые нарушения и недостатки на общую сумму 1 592 
930, 43 тыс. руб. в том числе:

- Неэффективное использование бюджетных средств – 75 
084, 9 тыс. руб.

- Неправомерные расходы – 55 713, 3 тыс. руб.
- Перечисление средств в меньшем объеме (недофинанси-

рование) – 92 952, 94 тыс. руб.
- Нарушение ФЗ №44 при осуществлении закупок и прове-

дении торгов – 314 927, 09 тыс. руб.
- Нарушения бухгалтерского и бюджетного учета – 1 288, 

43 тыс. руб.
- Избыточные расходы – 1 205, 5 тыс. руб.
- Завышение фонда оплаты труда – 128, 6 тыс. руб.
- Нарушения при формировании бюджета – 909 474, 0тыс. руб.
- Прочие нарушения – 142 154, 9 тыс. руб.
5.1.2. Нарушение бюджетного законодательства связанные 

с неэффективным использованием средств, в том числе бюджет-
ных (нарушение ст. 34 БК РФ «Принцип эффективности использо-
вания бюджетных средств») – 75 084, 9 тыс. руб.

Исходя из бюджетного законодательства (ст. 34 БК РФ) при-
нцип эффективности расходования бюджетных средств означает 
достижение заданных результатов с использованием наимень-
шего объема средств (экономность) или достижения наилучшего 
результата с использованием определенного бюджетом объема 
средств (результативность). То есть под эффективностью расхо-
дования бюджетных средств понимается либо результативность, 
либо экономичность, либо оба этих понятия одновременно.

Выявлены в ходе 23 контрольных мероприятий, в том чис-
ле:

- МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям» – 1 694, 89 тыс. руб.

В нарушение ст.34 БК РФ «Управлением» за 2020 год осу-
ществлена оплата штрафов, пени и судебных расходов на общую 
сумму 1 694 890, 63 руб., осуществление указанных расходов 
нарушает принцип эффективности и результативности использо-
вания бюджетных денежных средств и квалифицируется как их 
неэффективное использование. Общая сумма по оплате пени и 
госпошлины возникла по причине отсутствия финансирования на 
оплату кредиторской задолженности по муниципальным контрак-
там 2017 года.

- МКУ «Управление административно – технической инс-
пекция» – 4 829, 9 тыс. руб. 

На основании приказов о премировании в количестве 106 
штук, в 2020 году, за счет экономии фонда заработной платы, 
были начислены премии работникам «Управления» в общей сум-
ме 3 386 289, 19 руб. (29, 2% от общей суммы расходов по зара-
ботной плате или 19, 8% от общей суммы расходов за 2020 год) 
или 4 408 948, 5 руб. – с начислениями на оплату труда (30, 2%).

В нарушение п.4.1 Положения «Управления» «о порядке 
формирования и использования экономии фонда оплаты труда» 
расчет сумм экономии фонда оплаты труда ежеквартально глав-
ным специалистом (бухгалтером) не производился. Также не ис-
полнялся п.5.5 Положения в том, что экономия фонда оплаты тру-
да может выплачиваться по итогам квартала, года на основании 
приказа начальника, а фактически производилось ежемесячное 
начисление премий без экономического обоснования.

Израсходованы денежные средства за счет экономии фон-
да оплаты труда за расширение зоны обслуживания 315 144, 5 
руб., а с учетом начислений на оплату труда 30, 2% - 410 318, 14 

руб. Сумма 309 413, 14 руб. (по перерасчету) денежных средств, 
израсходованная за счет экономии фонда оплаты труда за расши-
рение сферы обслуживания согласно статье 34 БК РФ квалифи-
цируется как неэффективное использование бюджетных средств, 
поскольку не указывается за какой конкретно дополнительный 
объем работ главному специалисту кроме функциональной обя-
занности по трудовому договору и штатному расписанию может 
быть произведена ежемесячная доплата в размере 50% от зара-
ботной платы главного специалиста.

Проведенной проверкой стоимости фактически выполнен-
ных работ по 3 договорам на ремонт кабинетов установлено, что 
согласно п. 7.1. договора (ов) твердая цена работ установлена в 
сумме 656 670, 72 рублей без указания (в том числе НДС – 20%), 
при этом в локальных сметах, формах КС – 2 и КС – 3, НДС в 
размере 20% указывается. «Заказчиком» при оплате «подряд-
чиком» по выставленным счетам за выполненные ремонтные 
работы не было составлено дополнительное соглашение с ними 
по исключению и удержанию суммы НДС 20% в предъявленных 
«подрядчиками» счетах на оплату. В результате была произведе-
на переплата суммы НДС 20% «подрядчикам» - индивидуальным 
предпринимателям (неплательщикам НДС) за выполненные ре-
монтные работы всего на сумму 109445, 12 руб. (656670, 72 руб. 
- 656670, 72 руб.:1, 2=547225, 6) руб., а произведенные на ремон-
тные работы расходы в сумме 109445, 12 руб. согласно являются 
неэффективным использованием бюджетных средств.

МБУ ««Хозяйственное управление» (ХОЗУ) – 1 656, 8 тыс. 
руб.

На невыполнение плана ФХД косвенно повлияла, и оплата 
МБУ «ХОЗУ» задолженности прошлых лет в сумме 2352499, 51 
руб. (1985902, 0 руб. основного долга и 366597, 51 руб. пени за 
ненадлежащее исполнение обязательств) подрядной организа-
ции ООО «ДагСтройГарант» за ремонтные работы помещений в 
здании по проспекту Расула Гамзатова, 9-а (Постановлению Ар-
битражного суда кассационной инстанции Северо – Кавказского 
округа по Делу №А15-5185/2019 от 29 июля 2020 г.).

Сумма 366 597, 51 руб. пени, выплаченная по судебному 
решению является неэффективным использованием бюджетных 
средств. 

По состоянию на 01.01.2020 г. у учреждения имелась деби-
торская задолженность на сумму 1114, 6 тыс. руб. В течение 2020 
года дебиторская задолженность увеличилась и составила 1290, 
0 тыс. руб., в том числе Администрация г. Махачкалы имеет задол-
женность в сумме 943, 2 тыс. руб., и Ассоциация «Совет муници-
пальных образований РД” в сумме 347, 0 тыс. руб. (для справки 
- задолженность погашена в июле месяце 2021 года.).

- Ленинский внутригородской район г. Махачкалы – 1 214, 
49 тыс. руб.

В балансе по счету 205 (доходы по административным 
штрафам) отражена дебиторская задолженность прошлых лет (с 
2016 по 2020 год) в сумме 1 204 106, 19 руб. по расходам на за-
траты администрации по взысканию с физических лиц различных 
недополученных доходов. По причине истекшего срока давности 
(трех и более лет) данная сумма 1204106, 19 руб. дебиторской 
задолженности стала нереальной и подлежит комиссионному 
списанию с баланса учреждения.

В 2020 году по платежному поручению № 67476 была оп-
лачена пеня в сумме 10385, 63 руб. за несвоевременную оплату 
отчислений в ФФОМС предыдущих лет по АПП Администрации 
согласно судебному решению.

- МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (в 
рамках проверки исполнения национального проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» в 2020 году) - 61 885, 0 тыс. руб.

Общая сумма неэффективного использования Заказчиком 
бюджетных средств, использованных на выполнение работ по 
ремонту автомобильных дорог Кировского района и Ленинского 
районов г. Махачкалы в рамках национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году состави-
ла по причине завышения стоимости асфальтобетона и бортовых 
бордюрных камней 61885002, 4 руб. (ориентировочно) (22 194 
400, 0 руб.+ 39 690 602, 4 руб.).

- Проверка муниципальной программы «Доступная среда» 
за 2020 год – 1700, 98 тыс. руб.

Дополнительным соглашением № 01 от 11.12.2020 на осно-
вании части 65 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
стороны пришли к соглашению об изменении цены контракта ус-
тановленной пунктом 2.1. муниципального контракта №204-20. 

Пункт 2.1 муниципального контракта от 09 ноября 2020 г. 
№ 204-20 изложен в следующей редакции: «пункт 2.1. цена конт-
ракта составляет 10 205 886, 56 рублей (Десять миллионов двести 
пять тысяч восемьсот восемьдесят шесть рублей 56 копеек), НДС 
не облагается.

Следует отметить, что дополнительное соглашение не изме-
нило саму сумму контракта, она осталась неизменной и составила 
10 205 886, 56 рублей. Дополнительным соглашением в п. 2.1. 
контракта слова «в том числе НДС – 1 700 981, 09 руб.» замене-
ны на слова «НДС не облагается». Полагаем, что при исключении 
из Контракта НДС цена контракта должна была уменьшиться на 
сумму НДС предусмотренную при заключении контракта, которая 
составила, как выше указывалось – 1 700 981, 09 руб. 

Таким образом заказчик допустил неэффективное расходо-
вание бюджетных средств в сумме 1 700 981, 09 руб. 

Нарушения на сумму 2102, 84 тыс. руб., связанные с неэ-
ффективным использованием бюджетных средств путем уплаты 
судебных расходов, пени и штрафов выявлена в ряде учрежде-
ний образования. Указанные нарушения связанны с несвоевре-
менным исполнением учреждениями обязательств по оплате 
коммунальных и прочих платежей с последующим обращением 
поставщика услуг в судебные органы, приводящих впоследствии 
к возникновению незапланированных расходов для бюджета 
города. 

Кроме того, в ряде учреждений выявлена дебиторская за-
долженность по налогам, взносам и ресурсоснабжающим органи-
зациям, что также можно квалифицировать как неэффективное 
использование бюджетных средств.

Перечень образовательных учреждений представлен ниже.
(тыс. руб.)

Учреждениее
Сумма 
по суд. 
актам

Учреж-е
Сумма по 
дебит-й 
задолж.

МБОУ Интернат IV вида 51, 1 МБДОУ ЦРР-
ДС №22 31, 4

МБОУ Лицей №51 2, 2 МБДОУ ЦРР-
ДС №43 1 359, 5

МБДОУ ДС №3 6, 8 МБДОУ ДС 
№83 3, 47

МБОУ Интернат I вида 173, 8 МБОУ СОШ 
№47 18, 77

МБДОУ ЦРР-ДС №49 150, 01 МБОУ СОШ 
№27 19, 9

МБДОУ ЦРР-ДС №31 6, 3 МБДОУ ДС 
№90 6, 3

МБДОУ ДС №8 7, 6

МБДОУ ДС №45 12, 2
МБОУ СОШ №6 62, 6
МБУ ДО Радуга 48, 8
МБОУ СОШ №34 5, 7

МБДОУ ЦРР-ДС №43 136, 4
 

5.1.3. Неправомерные расходы на общую сумму 55 713, 3 
тыс. руб. 

Выявлены при проведении 15 контрольных мероприятий, в 
том числе: 

- МБОУ “Школа-интернат для детей сирот” – 162, 0 тыс. руб.
В связи с завышением и применением завышенного коэф-

фициента установлено превышение при начислении заработной 
платы за 2019-2020 учебный год на 162, 0 тыс. руб., в том числе:

- директор учреждения Гаджиев М.С. (2328х12=27936) -
27936.

- зам. дир. УВР Мукаилов М.М. (2095х12=25140) – 25140 
руб.;

- зам. дир. ВР Магомедов М.Х. – (1862х12=22344) -22344 
руб.;

- зам. дир. ВР Магомедова А.А.(1862х12=22344) – 22344 
руб.;

- зам. дир. по инфор Москаленко В.С.(1862х12=22344) 
– 22344 руб.;

- главный бухгалтер Мутаев Г.М. – 22344 руб.;
- зам. дир. АХЧ Алимирзаев Д.М – 19572 руб.
- МБОУ «Лицей №3» - 149, 3 тыс. руб.
В связи с завышением и применением завышенного коэф-

фициента установлено превышение при начислении заработной 
платы за 2019-2020 учебный год на 149, 3 тыс. руб., в том числе:

- директор учреждения Селиванова Ж.В (1885х12=22620) 
- 22 620.

- зам. дир. УВР Керимова З.А. (1697х12=20364) – 20 364 
руб.;

- зам. дир. УВР– Мирзалиева Ф.Ш. (1508х12=18096) – 18 
096 руб.;

- зам. дир. НМР.Самедова З.Д. (1508х12=18096) – 18 096 
руб.;

- зам. дир. по инфор.Саркисова И.Н. (1508х12=18096) – 18 
096 руб.;

- зам. дир.по ВР 0, 5 ставки Балгуев Т.Р. (754х12=9048) – 9 
048 руб.;

- зам. дир.по ВР 0, 5 ставки Мячкина Е.В. (754х12=9048) – 9 
048 руб.;

- главный бухгалтер Алишаева П.Г.– 18 096 руб.;
- зам. дир. АХЧ– 15 840 руб.
- МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразователь-

ная школа-интернат I вида». – 3 854, 1 тыс. руб.
В соответствие с п. 5.7 постановления Главы Администра-

ции г. Махачкалы от 03.06.2010 N 1667 (ред. от 07.06.2021) “Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муници-
пальных казенных, бюджетных и автономных образовательных 
организаций г. Махачкалы” Положение о порядке распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников учрежде-
ния, включающее в себя конкретный перечень критериев и раз-
меры выплат стимулирующего характера, утверждается приказом 
Управления образования г. Махачкалы. В отсутствии вышеуказан-
ного положения за проверяемый период включены для последу-
ющей выплаты в штатное расписание 3 761 148 руб.

МКУ «Управление образования» г. Махачкалы профинанси-
рованы расходы по КВР 321 в сумму 76, 0 тыс. руб. в отсутствии 
утвержденных плановых назначений, т.е. Оплата работ (услуг), не 
предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии и 
(или) государственным заданием.

Расходы по статье 290 “Прочие расходы” в сумме 17, 0 
тыс. рублей произведены в отсутствие утвержденных плановых 
назначений, т.е. Оплата работ (услуг), не предусмотренных со-
глашением о предоставлении субсидии и (или) государственным 
заданием.

МБДОУ «Детский сад №41» - 647, 23 тыс. руб.
В нарушение Указа Главы Республики Дагестан №17 от 

18.03.2020г. «О введении режима повышенной готовности», Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 10 марта 2020 г. №02/3853-2020-27 
«О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), согласно расчетно-платёжным ведомостям были на-
числены суммы в целях стимулирования в период с апреля по 
август в размере 647, 23 тыс. руб. 

- МБДОУ ЦРР – Детский сад №43 – 2 469, 2 тыс. руб. 
В нарушение п1.9. Положения утвержденного Постанов-

лением Главы г. Махачкала №1667 от 03.062010г. (с изменени-
ями от 30.09.2019г.) педагогам произведено дополнительное 
начисление денежных средств к окладу с учетом доведения до 
минимального размера оплаты труда, хотя фактически заработ-
ная плата полностью отработавших за этот период установлен-
ную норму рабочего времени превышала минимальный размер 
оплаты труда. Выборочной проверкой тарификационных спис-
ков на работников МБДОУ «ЦРР-ДС№43» на 01.01.2020г и на 
01.09.2020г. и их сверкой с расчетно-платежными ведомостями 
за 2020 г. установлено, что сумма неправомерных начислений с 
целью доведения до МРОТ за проверяемый период составила 30, 
2 тыс. руб. (в т.ч. 30, 2%), в том числе:

1. Алимурзаева А.Г. - 5, 6 тыс. руб. (в т.ч. 30, 2%);
2. Дадаева Д.С. - 4, 6 тыс. руб. (в т.ч. 30, 2%);
3. Абдурашидова Х.М. - 7, 3 тыс. руб. (в т.ч. 30, 2%);
4. Вагабова Г.Д. - 6, 7 тыс. руб. (в т.ч. 30, 2%);
5. Абдуллаева Н.А. - 6, 0 тыс. руб. (в т.ч. 30, 2%).
В нарушение Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597, 

Постановления Правительства РД №28 от 27.02.2019г., Постанов-
ления Главы г. Махачкала №1616 от 30.09.2019г., Постановления 
Главы г. Махачкала №1667 от 03.06.2010г., а также в связи с тем, 
что к проверке не были представлены приказы, расчеты и иные 
нормативные акты, обосновывающие размер сумм начисленных 
в расчетно-платежных ведомостях как доведение до индикатив-
ных значений, соответственно, за 2020г, неправомерно распре-
делена сумма денежных средств в размере равном 2010, 69 тыс. 
руб. (1544, 31тыс.руб.*30, 2%).

В нарушение Указа Главы Республики Дагестан №17 от 
18.03.2020г. «О введении режима повышенной готовности», Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 10 марта 2020 г. №02/3853-2020-27 
«О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), согласно расчетно-платёжным ведомостям были на-
числены суммы в целях доведения в период с апреля по август в 
размере 428, 35тыс.руб.

- МБОУ СОШ №27 – 12 002, 0 тыс. руб.
Выборочная проверка соответствия квалификационным 

требованиям показала, что в нарушение требований Приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
26.08.2010г. № 761н, а также приказа Минтруда РФ №840н от 
25.12.2018г. не соответствуют квалификационным требованиям и 
профессиональному стандарту старшая вожатая Балитинова Д.М. 
Общая неправомерная сумма начислений и выплат за проверяе-
мый период составила 169, 2 тыс. руб. (в т.ч. 30, 2%)).

В нарушение постановления Минтруда РФ №37 от 
21.08.1998г. инженер ТСО Балитинов Б.М. не соответствует ква-

лификационным требованиям (сумма начисленной заработной 
платы составила 250, 6 тыс. руб. (в т.ч. 30, 2%)).

В нарушение п.5.3 Положения, утвержденного Постанов-
лением Главы г. Махачкалы за №1667 от 03.06.2010г. (с измене-
ниями № 1616 от 30.09.2019г.), учителю ИЗО Гапизовой З.А. за 
проверяемый период произведено начисление стимулирующих 
выплат как молодому специалисту. Общая сумма неправомерных 
начислений и выплат за проверяемый период составила 20, 6 тыс. 
руб. (в т.ч. 30, 2%).

В ходе выборочной проверки, в нарушение Приказа Ми-
нистерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. №1601 (пре-
дельная нагрузка):

- учителю начальных классов Курбановой А.А. с нагрузкой 
33 часа в неделю в марте 2020 г. произведена оплата за заме-
щение 117 часов отсутствующей по болезни Магомедовой П.Х., 
в ноябре и декабре 2020г. произведена оплата за замещение 88 
часов отсутствующей по болезни Гусейновой Ж.Р. Общая сумма 
начислений и выплат за проверяемый период составила 40, 6 тыс. 
руб. (в т.ч. 30, 2%); 

- учителю русского языка Тотушевой З.Я. с нагрузкой 35 
часов в неделю в феврале 2020 г. произведена оплата за замеще-
ние 35 часов Ханкишиевой М.Г., временно отсутствующей в связи 
с прохождением курсов повышения квалификации с 20.01.2020г. 
по 08.02.2020г. С октября по ноябрь 2020 года Тотушева З.Я. за-
мещала 79 часов отсутствующих по болезни учителей: Эмирасла-
новой З.М., Ханкишиевой М.Г., Гусейновой А.А., Батыровой З.М. и 
Шапиевой П.М. Общая сумма начислений и выплат за проверяе-
мый период составила 26, 6 тыс. руб. (в т.ч. 30, 2%); 

- учителю начальных классов Дибиргаджиевой З.М. с на-
грузкой 23 часа в неделю в ноябре и декабре 2020 г. произведена 
оплата за замещение 89 часов отсутствующей по болезни Алие-
вой М.Б. Общая сумма начислений и выплат составила 19, 0 тыс. 
руб. (в т.ч. 30, 2%);

- учителю начальных классов Алиевой Р.М. с нагрузкой 34 
часа в неделю в ноябре и декабре 2020 г. произведена оплата 
за замещение 30 часов отсутствующей по болезни Бабахановой 
М.Б. Общая сумма начислений и выплат составила 4, 9 тыс. руб. 
(в т.ч. 30, 2%);

- учителю начальных классов Гасановой Т.В. с нагрузкой 30 
часов в неделю с октября по декабрь 2020 г. произведена оплата 
за замещение 90 часов отсутствующей по болезни Бабахановой 
М.Б. Общая сумма начислений и выплат составила 4, 2 тыс. руб. 
(в т.ч. 30, 2%);

- учителю начальных классов Гаджиалиевой Г.М. с нагрузкой 
31 часов в неделю в декабре 2020 г. произведена оплата за за-
мещение 38 часов отсутствующей по болезни Бабахановой М.Б. 
Общая сумма начислений и выплат составила 3, 8 тыс. руб. (в т.ч. 
30, 2%).

При проверке стимулирующих выплат установлено, что 
разработанное МБОУ «СОШ №27» Положение включает в себя 
конкретный перечень критериев и размеры выплат, однако, в 
нарушение п. 5.7. Постановления Главы г. Махачкалы за №1667 
от 03.06.2010г. (с изменениями № 1616 от 30.09.2019г.) приказом 
МКУ «Управление образования» г. Махачкалы, не утверждено. 
Общая сумма стимулирующих начислений и выплат составила 11 
357, 5 тыс. руб. (в т.ч. 30, 2%).

- МБОУ СОШ №19 – 35, 2 тыс. руб.
При выборочной проверке оплаты труда установлено, 

что в нарушение п. 5.3. Постановления Главы г. Махачкалы за 
№1667 от 03.06.2010г. (с изменениями № 1616 от 30.09.2019г.) 
учителю физкультуры Магомедтагирову Р. установлена надбавка 
«молодой специалист» в сумме 2256 руб. Сумма неправомерных 
начислений за проверяемый период составила 35, 2 тыс. руб. (в 
т.ч. 30, 2%). 

- МБДОУ Детский сад №90 – 2 619, 2 тыс. руб.
В соответствии с Указом Главы Республики Дагестан от 

18.03.2020 №17 «О введении режима повышенной готовности», 
письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020г. №02/3853-2020-27 и 
Приказа МКУ «Управления образования» г. Махачкалы приоста-
новлено посещение общеобразовательных организаций. Однако, 
без основания, неправомерно произведено начисление стимули-
рующих выплат:

- в апреле – 27, 1 тыс. руб. (в т.ч. 30, 2%).
- в мае – 27, 1 тыс. руб. (в т.ч. 30, 2%).
- в июне –27, 1 тыс. руб. (в т.ч. 30, 2%).
- в июле – 27, 1 тыс. руб. (в т.ч. 30, 2%).
- в августе – 46, 9 тыс. руб. (в т.ч. 30, 2%).
Сумма неправомерных начислений и выплат составила 155, 

3 тыс. руб.
В учреждении производились начисления денежных 

средств с целью доведения. Сумма неправомерных начислений и 
выплат составила 2 419, 0 тыс. руб. Следует также отметить, что на 
данные начисления отсутствуют основания (приказы, протокола 
комиссии).

Следовательно, сумма неправомерных начислений и выплат 
главному бухгалтеру Адзиевой Н.Э. составила 19, 9 тыс. руб. (в т.ч. 
30, 2%). (отсутствовало право на удлиненный отпуск).

При выборочной проверке оплаты труда установлено, 
что в нарушение Приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 26.08.2010г. № 761н Закилова 
А.А.(воспитатель) не соответствуют единым квалификационным 
требованиям должностей (сумма начислений за проверяемый 
период составила 25, 0 тыс. руб. (в т.ч. 30, 2%).

- МБОУ СОШ №49 – 164, 8 тыс. руб.
При выборочной проверке оплаты труда установлено, что 

в нарушение Приказа Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ от 26.08.2010г. № 761н Исаев М.Г. (Зам. по 
АХЧ) не соответствуют единым квалификационным требованиям 
должностей (сумма начислений за проверяемый период состави-
ла 46, 4 тыс. руб. (в т.ч. 30, 2%).

Учителю истории Алиеву А.И. установлена педагогическая 
нагрузка 27 часов в неделю. Однако в ходе проверки установле-
но, что в нарушение ст.284 ТК РФ Алиеву А.И. так же установлены 
1, 5 ст. рабочего по обслуживанию здания школы. Сумма непра-
вомерных начислений и выплат составила 118, 4 тыс. рублей (в 
т.ч.30, 2%).

- МБДОУ ДС №17 – 402, 9 тыс. руб.
В соответствии с Указом Главы Республики Дагестан от 

18.03.2020 №17 «О введении режима повышенной готовности», 
письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020г. №02/3853-2020-27 и 
Приказа МКУ «Управления образования» г. Махачкалы приоста-
новлено посещение общеобразовательных организаций. Однако, 
без основания, неправомерно произведено начисление стимули-
рующих выплат:

- в апреле – 75, 4 тыс. руб. (в т.ч. 30, 2%).
- в мае – 66, 3 тыс. руб. (в т.ч. 30, 2%).
- в июне – 51, 9 тыс. руб. (в т.ч. 30, 2%).
- в июле – 55, 2 тыс. руб. (в т.ч. 30, 2%).
- в августе – 53, 5 тыс. руб. (в т.ч. 30, 2%).
Сумма неправомерных начислений и выплат составила 302, 

3 тыс. руб. (в т.ч. 30, 2%).
За проверяемый период авансовые отчеты утверждены в 

нарушение статьи 9. Федерального закона от 06.12.2011 N 402-
ФЗ “О бухгалтерском учете” и ст. 1.2. Федерального закона от 
22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием электронных средств платежа” без 
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обязательного элемента нового кассового чека QR-кода не пра-
вомерно на сумму – 7, 4 тыс. руб.

В нарушение п.1.9. Положения утвержденное Постановлени-
ем Главы г. Махачкалы за №1667 от 03.06.2010г. (с изменениями 
№ 1616 от 30.09.2019г.) педагогам произведено дополнительное 
начисление денежных средств к окладу с учетом доведения до 
МРОТ, хотя фактически заработная плата полностью отработав-
ших за этот период установленную норму рабочего времени 
превышала МРОТ.

Сумма неправомерных начислений с целью доведения до 
МРОТ за проверяемый период составила 93, 2 тыс. руб. (в т.ч. 30, 
2%).

- МБОУ Гимназия №13 – 533, 7 тыс. руб.
Выборочная проверка соответствия квалификационным 

требованиям показала, что в нарушение требований Приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
26.08.2010г. № 761н, зам. директора по АХЧ Абдурагимова Д.А. 
не соответствует квалификационным требованиям (сумма начис-
ленной заработной платы за 2020г. составила 533, 7 тыс. руб.).

- МБОУ Гимназия №37 – 1 444, 7 тыс. руб.
Выборочная проверка соответствия квалификационным 

требованиям показала, что в нарушение требований Приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
26.08.2010г. № 761н не соответствуют квалификационным тре-
бованиям:

- учитель физической культуры Адильханова А.Д.;
- учитель родного языка Даудова Х.Н.;
- социальный педагог Каранова Д.Н.;
- учитель род. яз. Парамазова У.С. 
Общая сумма начислений и выплат составила в сумме 1255, 

2 тыс. руб.
В нарушение постановления Минтруда РФ от 21.08.1998г. 

№37 лаборант Шуаева Р.Г. не соответствует квалификационным 
требованиям (сумма начисленной заработной платы составила 
189, 5 тыс. руб. (в т.ч. 30, 2%)).

- МБОУ Гимназия №56 – 18 321, 4 тыс. руб.
В нарушение п.1.9. Положения, утвержденного Постановле-

нием Главы г. Махачкалы за №1667 от 03.06.2010г. (с изменения-
ми № 1616 от 30.09.2019г.), педагогам произведено дополнитель-
ное начисление денежных средств к окладу с учетом доведения 
до МРОТ, хотя фактически заработная плата полностью отрабо-
тавших за этот период установленную норму рабочего времени 
превышала МРОТ, в том числе:

- вожатой Арслангереевой Д.А.;
- вожатой Мухажировой И.И.;
- учителя – логопеда Рагимовой У.Б.;
- социального педагога Мирзаевой М.О.;
- педагога психолога Шахбановой З.Б.;
- педагога психолога Алибековой З.А.
Сумма неправомерных начислений и выплат с целью дове-

дения до МРОТ за проверяемый период составила 63, 7 тыс. руб. 
(в т.ч. 30, 2%).

В нарушение требований Приказа Министерства здравоох-
ранения и социального развития РФ от 26.08.2010г. № 761н не 
соответствуют квалификационным требованиям:

- учитель родных языков и лаборант Рабазанова Х.Б.;
- учитель родного языка Гаджимагомедова З.М.;
- учитель физической культуры Мухажирова И.И.;
Общая сумма начислений и выплат за проверяемый период 

составила в сумме 1089, 5 тыс. руб. (в т.ч. 30, 2%).
В нарушение требований Приказа Министерства здравоох-

ранения и социального развития РФ от 26.08.2010г. № 761н, на 
учителя начальных классов Шихсаидову З.Г. возложены обязан-
ности зам.директора по УВР 0, 5 ст. с 01.09.2020г.

Согласно приказу по Учреждению за №109-Ф от 02.11.2020г., 
с Шихсаидовой З.Г. сняты обязанности 0, 5 ставки зам.директора 
по УВР.

Общая сумма начислений и выплат за проверяемый период 
составила 85, 5 тыс. руб. (в т.ч. 30, 2%).

Согласно приказу по Учреждению за №26/1-К от 
01.09.2020г., учитель физкультуры Ильдаров М.А. уволен по собс-
твенному желанию. Должность руководителя физического воспи-
тания в штатном расписании отсутствует. Данному работнику не 
определена учебная нагрузка по должности учителя физической 
культуры, а также отсутствует документация, доказывающая вы-
полнение Ильдаровым М.А. внеклассной работы.

Общая сумма начислений и выплат за проверяемый период 
составила 160, 5 тыс. руб. (в т.ч. 30, 2%).

Секретарю учебной части Казаевой С.А. за проверяемый пе-
риод производилось начисление средств «доведение», как педа-
гогическому работнику на общую сумму 78, 8 руб. (в т.ч. 30, 2%).

Учитель информатики и зам. директора Мукмагомедова Л.Р. 
догружена 1 ставкой инженера ТС с 01.07.2020г. по 30.08.2020г. 
В нарушение ст. 151 ТК РФ, сумма неправомерных начислений и 
выплат составила 31, 5 тыс.руб. (в т.ч. 30, 2%)

Согласно расчетно – платежной ведомости за июль 2020г., 
без основания (лист самооценки, протокол комиссии, приказ) 
произведено начисление стимулирующих выплат находящимся 
в отпуске следующим работникам:

- Алибековой З.А. – 5747 руб.;
- Фроловой М.Э. – 5747 руб. 
Сумма неправомерных начислений составила 14, 9 тыс. руб. 

(в т.ч. 30, 2%).
В нарушение вышеуказанного, главному бухгалтеру Му-

наповой А.А. и зам. директора АХЧ Арслангереевой Э. Г. опреде-
лены по 0, 5 ставки бухгалтера. Сумма начислений и выплат за 
проверяемый период составила 189, 5 тыс. руб. (в т.ч. 30, 2%).

В нарушение действующих норм главному бухгалтеру уста-
новлен удлиненный отпуск, сумма неправомерных начислений и 
выплат главному бухгалтеру Мунаповой А.А. составила 27, 5 тыс. 
руб. (в т.ч. 30, 2%).

В нарушение письма Министерства просвещения РФ от 7 
сентября 2020 г. № ВБ-1700/08 “О направлении дополнительных 
разъяснений” произведено начисление вознаграждения за клас-
сное руководство в полном объеме, в том числе отсутствовавшим 
по болезни работникам. Общая сумма неправомерных начисле-
ний и выплат вознаграждения за классное руководство составила 
в сумме 34, 3 тыс. руб. (в т.ч. 30, 2%).

МБОУ «Многопрофильная гимназия №56» разработано 
Положение о распределении стимулирующей части фонда оп-

латы труда работников, а также Положение доведение средней 
заработной платы педагогов до среднего значения по региону. 
Разработанные МБОУ «Многопрофильная гимназия №56» Поло-
жения включают в себя конкретный перечень критериев, однако, 
в нарушение п. 5.7. Постановления Главы г. Махачкалы за №1667 
от 03.06.2010г. (с изменениями № 1616 от 30.09.2019г.) приказом 
МКУ «Управление образования» г. Махачкалы, не утверждено. 
Общая сумма стимулирующих начислений и выплат составила 16 
545, 7 тыс. руб. (в т.ч. 30, 2%).

- МБДОУ Детский сад №63 – 1 109, 4 тыс. руб. 
В учреждении разработано Положение о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников. Разра-
ботанное МБДОУ «ДС №63» Положение о распределении сти-
мулирующей части фонда оплаты труда работников включает в 
себя конкретный перечень критериев, однако, в нарушение п. 5.7. 
Постановления Главы г. Махачкалы за №1667 от 03.06.2010г. (с 
изменениями № 1616 от 30.09.2019г.) приказом МКУ «Управле-
ние образования» г. Махачкалы, не утверждено. Общая сумма 
стимулирующих начислений и выплат за проверяемый период 
составила 1109, 4 тыс. руб.

- МБОУ Лицей №52 – 11 798, 2 тыс. руб.
При проверке выплат стимулирующей части установлено, 

что МБОУ «Лицей №52» разработано Положение о распреде-
лении стимулирующей части фонда оплаты труда работников. 
Разработанное МБОУ «Лицей №52» Положение о распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников включает 
в себя конкретный перечень критериев, однако, в нарушение п. 
5.7. Постановления Главы г. Махачкалы за №1667 от 03.06.2010г. 
(с изменениями № 1616 от 30.09.2019г.) приказом МКУ «Управле-
ние образования» г. Махачкалы, не утверждено.

В Учреждении с ноября 2019г. по август 2020г. отсутствуют 
оценочные листы и аналитические материалы педагогов.

Сумма неправомерно начисленных премий и стимулирую-
щих с сентября по декабрь 2019г. включительно составила 4752, 
1 тыс. руб.

Сумма неправомерно начисленных премий и стимулирую-
щих с января по август 2020г. включительно составила 6736, 0 
тыс. руб.

Общая сумма неправомерно начисленных премий и стиму-
лирующих за проверяемый период составила 11488, 1 тыс. руб.

Согласно утвержденной тарификации на 01.09.2019г., учи-
тель начальных классов Абдуллаева П.А. с нагрузкой 19ч. и клас-
сным руководством 1-4 класс, протарифицирована также на 0, 5 
ставки зам. директора по УВР. 

Однако, согласно приказу по Учреждению за №508/1-Ф от 
02.09.2019г. на указанные 0, 5 ставки зам. директора по УВР в на-
рушение Приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26.08.2010г. № 761-н назначена Рахметуллаева 
Г.Г. учитель начальных классов с нагрузкой 18ч. в неделю, соглас-
но тарификации, и классным руководством 1-1 классе.

Сумма неправомерных начислений за 0, 5 ставки зам. ди-
ректора по УВР составила 310, 1 тыс. руб. (238248руб.+71951руб. 
(30, 2%)). 

5.1.4. Перечисление средств в меньшем объеме (недофи-
нансирование) – 92 952, 94 тыс. руб.

На 53 проверяемых объектах выявлено недофинансирова-
ние, что является нарушением пп. 5 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодек-
са РФ и приводит к неблагоприятным последствиям, в частности 
образованию кредиторской задолженности. 

Суммы недофинансирования свыше 1 млн. рублей зафикси-
рованы в следующих учреждениях:

- МБОУ “Школа-интернат для детей сирот” – 2 010, 7 тыс. 
руб. 

- МБОУ “Лицей №3” – 1 449, 2 тыс. руб.
- МКУ “Управление образования” – 4 501, 9 тыс. руб.
- МБОУ Начальная школа-детский сад №78 – 1 189, 9 тыс. 

руб.
- МБОУ СОШ №10 – 2 241, 3 тыс. руб.
- МБДОУ Детский сад №77 – 2 420, 2 тыс. руб.
- МБОУ СОШ №45 – 1 156, 7 тыс. руб.
- МБОУ «СОШ №6» - 1 898, 0 тыс. руб.
- МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» - 13 428, 

7 тыс. руб.
- МБОУ Гимназия №13 - 1184, 9 тыс. руб. 
- МБОУ Гимназия №56 - 1040, 26 тыс. руб.
- МБУ ХОЗУ - 7785, 6 тыс. руб. 
- Ленинский внутригородской район г. Махачкалы - 33529, 

23 тыс. руб. 
5.1.5. Нарушение ФЗ №44 при осуществлении закупок и 

проведении торгов – 314 927, 09 тыс. руб. 
В целях проверки соблюдения законодательства о контрак-

тной системе в сфере закупок и положений бюджетного кодекса 
РФ при размещении соответствующих заказов и их исполнения 
Контрольно-счетной палатой при осуществлении контрольных 
мероприятий в муниципальных учреждениях проверяется соблю-
дение требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
“О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд”. 

Типовыми нарушениями, выявляемыми в проверяемых 
учреждениях являются несоблюдение требований п.6, п.7 ст. 16 
и п.6 ст. 38 ФЗ№44, которые выражаются в несвоевременном ут-
верждении и размещении плана-графика закупок на официаль-
ной сайте закупок и отсутствии у лиц, занимающихся закупками 
высшего или дополнительного образования в сфере закупок. 

Контрольно-счетной палатой обнаружены и иные нару-
шения законодательства о контрактной системе, в частности, в 
некоторых учреждениях информация о договорах (контрактах) 
не вносилась в реестр контрактов. Согласно ч.8 ст. 103 ФЗ №44 
контракты, информация о которых не включена в реестр контрак-
тов, не подлежат оплате. 

В денежном эквиваленте нарушения требований ФЗ №44 
выявлены на 34 проверенных объектах.

В нарушение ч. 3 ст. 26 ФЗ № 44 от 05.04.2013г. МКУ «Махач-
калапродукт» осуществляло закупку и поставку продуктов пита-
ния в муниципальные бюджетные образовательные учреждения, 
в то время как имеет право на осуществление своей деятельности 
только в отношении муниципальных казенных учреждений. 

Выявленные нарушения отражены в Таблице:

Наименование учреждения В нарушение ч.1 
ст. 16 ФЗ№44 
договоры 

заключены до 
размещения 
плана-графика 
закупок

В нарушение ч.3 
ст. 26 ФЗ №44 
закупки питания 
произведены 
централизовано 
через МКУ «Ма-
хачкалапродукт»

В нарушение п.5 ч. 1 статьи 
93 ФЗ №44 годовой объем 
закупок, не превышающих 
600 тыс. руб. превышает 
пятьдесят процентов сово-
купного годового объема 
закупок заказчика

В нарушение ч.3 
и ч. 8 ст. 103 ФЗ 
№44 информа-
ция о закупке не 
внесена в реестр 
контрактов 

МБОУ Лицей №3 1 365, 9 1 762, 8 - -
МБДОУ Детский сад №72 1 110, 8 2 507, 0 - -
МБОУ Школа-Детский сад №78 1 260, 96 3 557, 4 - -
МБОУ СОШ №10 2746, 4 4 488, 9 - -
МБДОУ ЦРР-Детский сад №34 518, 1 1 704, 3 - -
МБДОУ Детский сад №77 877, 5 2 219, 4 - -
МКУ Управление образования 648, 6 - - 629, 9

тыс. руб.

МБДОУ Детский сад №6 281, 2 1 115, 3 - -
МБОУ СОШ №45 664, 1 2 051, 0 - -
МБОУ СОШ №43 398, 0 1 086, 9 - -
МБДОУ Детский сад №3 - 1 573, 6 - -
МБДОУ ЦРР-Детский сад №31 - 3 865, 2 - 1 368, 1
МБДОУ Детский сад №8 - 1 930, 3 - -
МБОУ Школа-интернат I вида - 8 641, 7 - -
МБОУ СОШ №6 - 6 395, 0 - -
МБОУ СОШ №34 - 4 999, 4 - -
МБДОУ Детский сад №41 - 1842, 34 - -
МБОУ Школа-интернат сирот 3 576, 65 4 253, 5 219, 35 -
МБДОУ “ЦРР-ДС №43” - 2024, 45 - -
МБДОУ “ЦРР ДС №69” - 1925, 5 - -
МБДОУ “ДС№21” - 2192, 9 - -
МБДОУ “НШ-ДС №52” - 3182, 2 - -
МБДОУ “ЦК ДС №95” - 1284, 7 - -
МБДОУ “ДС 75 комбинированного вида” - 1601, 8 - -
МБОУ Лицей №51 404, 0 2 276, 0 - 712, 5
МБДОУ “ДС №11” - 1201, 6 - -
МБДОУ “ЦРР ДС №49” - 4062, 5 - -
МБДОУ “ДС №85” 1 389, 5
МБДОУ “ДС №22” 1 277, 8
МБДОУ “ДС №83” 1 273, 7
МБОУ Интернат IV вида 1 980, 7 - - 937, 2
МБДОУ “ДС №65” 1 566, 1
МБОУ СОШ №47 975, 4

МКУ «Махачкалапродукт» - 216 082, 8тыс. руб.
В нарушение ч.3 ст. 26 ФЗ №44-ФЗ от 05.04.2013 г. в 2020 

г. МКУ «Махачкалапродукт» были доведены лимиты бюджетных 
обязательств по оплате поставленных продуктов питания в муни-
ципальные бюджетные дошкольные образовательные учрежде-
ния в размере 285 572, 6 тыс. руб., профинансировано 285 572, 
6 тыс. руб., израсходовано 216 082, 8 тыс. руб.

5.1.6. Нарушения бюджетного законодательства связанные 
с нарушением ведения бухгалтерского и бюджетного учета – 1 
288, 43 тыс. руб.

Нарушения, выявленные в 7 учреждениях выразились в 
следующем: 

МБОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» – 393, 1 тыс. руб.

В нарушение п. 45 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010г. 
№157н установлено наличие в МБОУ «Интернат Сирот» оборудова-
ния, не числящегося в учете на сумму 393, 1 тыс. руб., в том числе:

- охранно-пожарная сигнализация на сумму 393 063 руб.;
- мемориал памяти к семидесятилетию победы в ВОВ (стои-

мость не определена);
- поле с искусственным покрытием (стоимость не определена).
МБДОУ «Детский сад №77» – 53, 0 тыс. руб.
В нарушение п.38 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010г. 

№157н установлено наличие в МБДОУ «ДС №77» основных 
средств, не числящегося в бухгалтерском учете на сумму – 53, 0 
тыс. руб., в том числе:

- кондиционер 1 шт. «Gree» - 15 000 руб.;
- диван 1шт. – 10 000 руб.;
- шкафы (3шт. для игрушек и 2шт. бельевые) – 28 000 руб.
МБДОУ «Детский сад №6» – 9, 0 тыс. руб.
В нарушение Приказа Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н 

установлено наличие в МБДОУ «ДС №6» оборудования, не числя-
щегося в учете, на сумму 9, 0 тыс. руб., в том числе:

- шкафы для документов 2 шт. *4500=9000 руб.
МБОУ СОШ №43 – 578, 3 тыс. руб.
В нарушение п.38 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010г. 

№157н установлено наличие в МБОУ «СОШ №43» основных 
средств (оборудования), не числящегося в бухгалтерском учете на 
сумму 578, 3 тыс. руб., в том числе:

- система видеонаблюдения на сумму 293 329 руб.;
- охранно-пожарная сигнализация на сумму – 285, 0 тыс. руб.
МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрез-

вычайным ситуациям» – 28, 33 тыс. руб.
В нарушение п.1 ст.4.7 Федерального закона от 22.05.2003 

г. №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации» отсутствуют 
обязательные реквизиты кассовых чеков на общую сумму 28 331, 
0 руб., в том числе:

- А/О №2 от 19.02.2020г. на сумму 10 000, 0 руб.;
- А/О №4 от 10.04.2020г. на сумму 8785, 0 руб.;
- А/О №6 от 23.06.2020г. на сумму 3546, 0 руб.;
- А/О №7 от 18.07.2020г. на сумму 3000, 0 руб.;
- А/О №10 от 22.10.2020г. на сумму 3000, 0 руб.
МБДОУ «ЦРР - Детский сад №59» - 12, 1 тыс. руб.
Согласно приказу по Учреждению зам. заведующей Маго-

медовой З.Х. в апреле 2020 г. предоставлен отпуск в количестве 
42 дня. Проверка правильности начисления отпускных выплат 
согласно расчетно – платежной ведомости показала, что не про-
изведено удержание НДФЛ с отпускных выплат в сумме 8, 3 тыс. 
руб.

Согласно приказу по Учреждению воспитателю Гасановой 
Д.Б. с сентября 2020г. предоставлен отпуск в количестве 42 ка-
лендарных дня. Проверка правильности начисления отпускных 
выплат согласно расчетно – платежной ведомости показала, что 
не произведено удержание НДФЛ с отпускных выплат в сумме 
3, 8 тыс. руб.

МБОУ «Лицей №8» - 214, 6 тыс. руб.
Согласно договора №009 от 16.01.2020г. заключенного Уч-

реждением с ООО «КАБ-1» произведен монтаж пожарной сигна-
лизации и оповещения о пожаре на сумму 214, 6 тыс. руб.

В нарушение Приказа Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н обору-
дование пожарной сигнализации и оповещения не принято к учету.

5.1.7. Избыточные расходы – 1 205, 5 тыс. руб.
Под избыточными расходами следует понимать расходы, 

которые первоначально не были заложены план финансово-хо-
зяйственной деятельности учреждения, но тем не менее были 
произведены. 

Осуществление избыточных расходов выявлено в ходе про-
ведения 10 контрольных мероприятий, в том числе:
№ Наименование учреждения Перерасход по ЖКУ 
1 МБОУ Интернат сирот 316, 2
2 МБОУ Лицей №3 610, 0
3 МКУ Управление образования 4, 8
4 МБОУ СОШ №10 15, 4
5 МБДОУ ДС №34 20, 3
6 МБОУ СОШ №45 103, 5
7 МБОУ СОШ №43 78, 4
8 МБДОУ ЦРР-ДС №62 12, 0
9 МБОУ Гимназия №37 11, 4
10 МБОУ Гимназия №56 33, 5

Указанные в таблице нарушения в основном связанны 

с превышением норм потребления коммунальных ресурсов, 
установленных Постановлением Главы г. Махачкалы № 1558 
от 30.12.2018 г. «Об установлении годовых объемов (лимитов) 
потребления топливно-энергетических ресурсов, воды и на водо-
отведение для учреждений, предприятий и организаций, финан-
сируемых из городского бюджета».

5.1.8. Завышение фонда оплаты труда – 128, 6 тыс. руб.
Выявлено в ходе проведения контрольного мероприятия в 

МБДОУ “ЦРР-ДС № 43”, которое выразилось в:
Согласно табелям учета рабочего времени Суменов работал 

полный рабочий день по должности сторожа с августа по октябрь 
2020 года. При этом, в нарушение ст. 67 и ст. 68 Трудового ко-
декса РФ надлежащим образом в качестве сторожа оформлен не 
был. Что повлекло завышенные выплаты в сумме 33 892 руб.

В утвержденном штатном расписании предусмотрена долж-
ность «слесарь-электромонтер» на 0, 5 ставки. Между тем, Джама-
лудинов К.А., согласно табелю учета рабочего времени, работает 
на полную ставку слесаря-электромонтера (8 часов в день), что 
повлекло завышение начисления в сумме 94 759 руб., с учетом 
30, 2% страховых взносов.

5.1.9. Нарушения при формировании бюджета – 909 474, 0 
тыс. руб.

Нарушения выявлены при даче заключения на проект Реше-
ния «О бюджете муниципального образования городской округ 
с внутригородским делением «город Махачкала» на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» (по предмету второго 
чтения).

Выявленное нарушение возникло вследствие неправильно-
го планирования распределения бюджетных средств на 2022 год 
в ведомственной структуре расходов по разделам. 

В проекте Решения о бюджете на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 – 2024 годов, представленного в КСП г. Махачкалы, 
выделение средств на закупку продуктов питания для муници-
пальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 
и общеобразовательных учреждений по разделу 07 «Образова-
ние», в ведомственной структуре расходов (приложения № 9, 11) 
предусмотрено МКУ «Махачкалапродукт», что является наруше-
нием ст. 72 БК РФ, ст. 20 «Положения о бюджетном процессе в 
городском округе с внутригородским делением «город Махачка-
ла», где указано, что «Закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд осуществляются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». В част-
ности, ч.3 ст.26 ФЗ №44 от 05.04.2013 г. указывает, что местной 
администрацией полномочия на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для нескольких органов муниципаль-
ных органов, муниципальных казенных, бюджетных учреждений 
и муниципальных унитарных предприятий, а также полномочия 
на планирование закупок, определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей), заключение и муниципальных контрактов, 
их исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров, 
выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспече-
ние их оплаты для нескольких органов местного самоуправления, 
муниципальных казенных учреждений могут быть возложены на 
муниципальный орган, муниципальное казенное учреждение или 
несколько указанных органов, учреждений. 

Из указанного следует, что в отношении бюджетных уч-
реждений МКУ «Махачкалапродукт» может осуществлять только 
полномочия по определению поставщиков, которые переданы, 
согласно Постановления Администрации городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» от 30 декабря 
2019 года N 1812 «О централизованной системе закупок това-
ров, работ и услуг для муниципальных нужд городского округа с 
внутригородским делением “город Махачкала” МКУ «Горзаказ», 
что противоречит нормам ч.1 ст. 26 ФЗ №44 – ФЗ от 05.04.2013 
г., где регулируются отношения между уполномоченным органом 
и заказчиками, в число которых (заказчиков), в соответствии с п.2 
Постановления Администрации г. Махачкалы от 20 июня 2014 г. 
№ 1005 Об утверждении участников муниципального заказа МО 
ГО «город Махачкала», МКУ «Махачкалапродукт» (касательно 
участия в обеспечении продуктами питания образовательных уч-
реждений г. Махачкалы), не входит, а является уполномоченным 
органом. 

Бюджетные средства в сумме 909 473, 7 тыс. руб. на 2022 
год следует предусмотреть в ведомственной структуре расходов 
(приложение № 6, 8 к проекту бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 – 2024 годов) МКУ «Управление образование» г. Ма-
хачкалы для последующего распределения их непосредственно 
подведомственным муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждениям для самостоятельного осуществления закупок 
продуктов питания в соответствии с требованиями ФЗ №44-ФЗ от 
05.04.2013 г. (в соответствии с данными таблицы №1). 

Также указанное нарушение отражено в разделе IV (Конт-
роль за формированием и исполнением муниципального бюдже-
та г. Махачкалы), пункт 4.2 (стр. 12-13) настоящего заключения.

5.1.10. Прочие нарушения – 142 154, 9 тыс. руб.
Также выявлены прочие нарушения и недостатки. К ним 

относятся, в том числе: недопоставление продуктов питания, 
расхождение штатного расписания учреждения с планом ФХД 
по доведению заработной платы до средней по региону, сов-
местительство (нарушение ст. 284 ТК РФ), понижение норматива 
питания на 1 ребенка. 

Перечисленные нарушения отражены в таблице №1:
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№

Учреждение
Недо-
корм по 
основными 
продуктами 
питания в 
нарушение 

Средняя стоимость питания 
на 1 ребенка за 2020 
год ниже нормативной в 
нарушение п. 1.1 Постанов-
ления №10 от 20.01.2020 
г. «Об установлении 

денежных норм на питание 
детей»

Кредит. задол-
женность

Расхождение 
плана ФХД и 
штатного распи-
сания по суммам 
доведения до 

средней з/п (п. 24 
приказ Минфина 

№186н)
1. МБДОУ ДС №72 - - - 1 411, 3
2. МБОУ ЦРР-ДС №31 366, 3 - - 3 814, 3
3. МБОУ Школа-сад №78 - - - 3 938, 6
4. МБОУ СОШ №10 - - - 9 907, 4
5. МБДОУ “ЦРР-ДС №43” 729, 28 - - 2 010, 69
6. МБДОУ ДС №77 - - 2 409, 7
7. МБДОУ “ДС №21” 380, 5 - - -
8. МБДОУ ДС №6 - - - 589, 8
9. МБДОУ “НШ-ДС №52” 470, 91 - - -
10. МБОУ СОШ №45 - - - 7 669, 6
11. МБДОУ ДС № 53 - 326, 6 - -
12. МБОУ СОШ №43 - - - 4 048, 9
13. Интернат IV вида - - - 15113, 2
14. МБДОУ ЦРР-ДС №59 734, 3 - - -
15. Лицей №51 - - 402, 2 6 830, 9
16. МБОУ ДС №3 - - - 2206, 5
17. МБДОУ ДС №34 - - - 1 594, 9
18. МБОУ ДС №8 372, 9 - - 2 295, 9 
19. МБДОУ “ЦРР ДС №49” 475, 5 - - -
20. МБДОУ ДС № 45 - 621, 0 - -
21. МБОУ “Лицей №3” - - - 7 383, 4
22. МБДОУ “ДС№41” - 381, 5 - -
23. МБДОУ “ЦРР ДС №69” 541, 3 - - -
24. МБДОУ “ЦК ДС №95” 263, 3 - - -
25. МБДОУ “ДС 75 комбинированного вида” 454, 04 - - -
26. МБДОУ “ДС №11” 283, 4 - - -
27. МБОУ “Школа-интернат для детей сирот”  - - - 8 088, 2
28. МБДОУ ЦРР-ДС №62 676, 9 - - -

ИТОГО 5 748, 63 13 29, 1 402, 2 79 313, 29

Таблица №1  тыс. руб.

Во многих проверяемых учреждениях выявлена достаточно 
высокая кредиторской задолженность, которая ведет к негатив-
ным последствиям, как для конкретного учреждения, так и для 
финансового состояния городского округа в целом. Наибольшая 
доля кредиторской задолженности приходится на оплату по 
коммунальным платежам. Наличие кредиторской задолженности 
у учреждений также ведет к дополнительным расходам в виде 
штрафов, процентов и пеней, поскольку кредиторы зачастую 
обращаются в судебные органы для принудительного взыскания 
долга. 

Кроме указанных в Таблице №1 нарушений в ходе кон-
трольных мероприятий выявлялись и иные нарушения, в том 
числе:

МБУ ДО «Дворец детского творчества» - 20 264, 7 тыс. руб.
Размер субсидии муниципальному бюджетному учрежде-

нию рассчитывается на основании нормативных затрат на ока-
зание муниципальных услуг в рамках муниципального задания 
и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за муници-
пальным бюджетным учреждением или приобретенного муници-
пальным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение такого имущества, (с учетом 
имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в ка-
честве объекта налогообложения по которым признается указан-
ное имущество, в том числе земельные участки.

В нарушение п.3.5. Постановления Главы г. Махачкала №191 
от 20.02.2017г. значение базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги не утверждено, что не позволяет опреде-
лить законность выделенного объема финансового обеспечения 
для выполнения муниципального задания учреждения в сумме 20 
264, 7 тыс. руб. 

МБДОУ «Детский сад №41» - 14 856, 3 тыс. руб.
В нарушение п.3.5. Постановления Главы г. Махачкала №191 

от 20.02.2017г. значение базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги не утверждено, что не позволяет опреде-
лить законность выделенного объема финансового обеспечения 
для выполнения муниципального задания учреждения в сумме 14 
856, 3 тыс. руб. 

МБДОУ «Детский сад №41» - 22 152, 4 тыс. руб.
В нарушение п.3.5. Постановления Главы г. Махачкала №191 

от 20.02.2017г. значение базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги не утверждено, что не позволяет опреде-
лить законность выделенного объема финансового обеспечения 
для выполнения муниципального задания учреждения в сумме 22 
152, 4 тыс. руб. 

Кроме вышеуказанных нарушений в ряде учреждений вы-
явлены превышение годовых лимитов по коммунальным ресур-
сам, установленных Постановлением Главы города Махачкала от 
30.12.2019 г. № 1811 «Об установлении годовых объёмов потреб-
ления топливно-энергетических ресурсов, воды и водоотведения 
для учреждений, предприятий и организаций, финансируемых из 
городского бюджета», в том числе: 

в МБОУ СОШ №19 – превышение лимита по ОАО «Махачка-
латеплосервис» на 74, 5 тыс. руб.

в МБОУ СОШ №49 – превышение лимита по ОАО «Махачка-
латеплосервис» на 20, 3 тыс. руб.

в МБДОУ ДС №17 – превышение лимита по ОАО «Дагеста-
нэнерго» на 4, 7 тыс. руб.

VI. Экспертно-аналитическая деятельность.
В области экспертно-аналитической деятельности Конт-

рольно-счетная палата согласно Плану работы проводит экспер-
тизу и дает заключения по проекту бюджета на очередной год и 
плановый период, на отчет об исполнении бюджета г. Махачкалы, 
проектам нормативных правовых актов в сфере бюджетно-фи-
нансовой политики. Итоги экспертно-аналитических мероприя-
тий оформлялись в виде заключений, отчетов и аналитических 
справок.

Иная экспертно-аналитическая деятельность обусловлена 
запросами Собрания депутатов городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала», главы Администрации 
г. Махачкалы и иных органов, которые вправе инициировать 
процедуру проведения экспертизы в соответствии со ст. 11 и 
ст. 20 Положения о Контрольно-счетной палате г. Махачкалы, 
утвержденного Решением Собрания депутатов городского ок-
руга с внутригородским делением «город Махачкала» №18-2 от 
24.03.2022г. 

Результаты экспертно-аналитических мероприятий рассмат-
ривались на Коллегии Контрольно-счетной палаты, и материалы 
по ним направлялись в установленном порядке в Собрание депу-
татов г. Махачкалы.

В течение 2021 года Контрольно-счетной палатой г. Махач-
калы проведено 38 экспертно-аналитических мероприятия, в том 

числе 34 экспертиза проектов законодательных и иных норма-
тивных правовых актов. 

На основании пп. 5 п.1 ст. 8 Положения Контрольно-счетной 
палатой г. Махачкалы: 

� Проверка полноты и своевременности поступления в го-
родской бюджет доходов, получаемых от реализации имущества, 
в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности за 2018-2019 годы и текущий период 2020г.;

� Экспертиза проекта решения «Об утверждении Прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципального имущес-
тва г. Махачкалы на 2021 год и основных направлениях привати-
зации муниципального имущества на 2022 и 2023 годы»;

� Экспертиза проекта решения «О безвозмездной передаче 
в государственную собственность Республики Дагестан муници-
пального имущества (объектов недвижимости)» (по адресу: пр-т. 
Р. Гамзатова, д. 9 «А»).

В соответствие с пп. 7 п.1 ст. 8 Положения в 2021 году про-
ведены экспертно-аналитические мероприятия по экспертизе 
исполнения муниципальных программ, в том числе:

� «Аудит эффективности использования бюджетных средств, 
направленных в 2019 году и текущем периоде 2020 года на реа-
лизацию мероприятий, предусмотренных программой «Развитие 
молодежной политики МО городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала»»;

� Проверка освоения бюджетных средств в рамках исполне-
ния муниципальной программы «Доступная среда» за 2020 г.

� «Исполнение муниципальных программ в городском окру-
ге с внутригородским делением «город Махачкала» за 2020 г.»:

-муниципальная программа «О противодействии коррупции 
в городском округе с внутригородским делением «город Махач-
кала» на 2019 - 2023 годы»;

-муниципальная программа «Комплексная программа про-
филактики правонарушений в городском округе с внутригородс-
ким делением «город Махачкала» на 2018 - 2020 годы»;

-муниципальная программа «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблениями наркотическими средствами и их 
незаконному обороту на территории городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» на 2019 - 2021 годы».

Кроме того, по запросу Прокуратуры г. Махачкалы была 
даны: аналитическая справка по проверке информации, разме-
щенной в информационно – телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на сайте «Дагправда.ру», о нарушениях действующего 
законодательства со стороны МУП «Питомец» при исполнении 
муниципальных контрактов по отлову, ветеринарному обслужи-
ванию со стерилизацией (кастрацией) и содержанию безнадзор-
ных животных, обитающих на территории городского округа с 
внутригородским делением г. Махачкала и аналитическая справка 
по проверке целевого использования муниципальными предпри-
ятиями денежных средств, предназначенных на осуществление 
обязательного социального страхования работников. 

Также следует отметить экспертно-аналитического мероп-
риятия «Анализ судебных актов, вынесенных в отношении муни-
ципального образования «город Махачкала», предполагающих их 
исполнение за счет средств бюджета города (вступивших в силу 
по состоянию на 01.01.2021г.), а также анализ средств бюджета 
города, планируемых на их исполнение в 2021 году», которое 
охватило период 2019-2020гг.

В рамках заключенных соглашений с внутригородскими 
районами «Ленинский район», «Кировский район», «Советский 
район» о передаче Контрольно-счетной палате г. Махачкалы пол-
номочий по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля проводились экспертно-аналитические мероприя-
тия по экспертизе проектов бюджетов внутригородских районов 
на очередной финансовый год и плановые периоды, проектов о 
внесении изменений в бюджеты внутригородских районов и да-
вались заключения на ежеквартальные отчеты внутригородских 
районов об исполнении бюджетов.

VII. Взаимодействие с правоохранительными и контрольны-
ми органами, принятие мер по устранению нарушений и недо-
статков выявленных в ходе контрольных мероприятий. 

По результатам проведенных в 2021 году мероприятий, в 
целях принятия надлежащих мер и устранения выявленных нару-
шений и недостатков, руководителям проверенных организаций 
направлено 60 представлений. 

На конец отчетного периода снято с контроля 57 представ-
ления.

За выявленные нарушения и недостатки в работе муници-
пальных учреждений к дисциплинарной ответственности привле-
чено 2 человека.

Следует отметить, что материалы о результатах контроль-
ных мероприятий направляются не только для дачи юридической 
(уголовно-правовой) оценки выявляемым нарушениям и действи-

ям должностных лиц, но и для информирования правоохрани-
тельных органов об отдельных вопросах и проблемах, негативно 
влияющих на развитие экономики муниципального образования.

В 2021 году Контрольно-счетной палатой г. Махачкалы по 
результатам проведенных контрольных мероприятий в право-
охранительные органы передано 10 материалов, из которых 3 
материала направленно в УФСБ России по РД.

По обращению УФСБ по РД в 2021 году проверены 3 обра-
зовательных учреждения.

По информации УФСБ России по РД по результатам прове-
денных контрольных мероприятий в 2021 году возбуждено 12 
уголовных дел. 

VIII. Основные направления деятельности Контрольно-счет-
ной палаты г. Махачкалы в 2022 году.

В отчетном году, несмотря на неблагоприятную эпидемио-
логическую обстановку в Республике Дагестан, Контрольно-счет-
ной палатой г. Махачкалы в целом обеспечена реализация целей 
и задач, возложенных на нее Бюджетным кодексом РФ, Положе-
нием о Контрольно-счётной палате городского округа с внутри-
городским делением “город Махачкала” и иными нормативными 
правовыми актами РД и г. Махачкалы. 

Для решения основных проблемных вопросов и усиления 
роли муниципального бюджета г. Махачкалы в стимулировании 
роста экономики, Контрольно-счетная палата г. Махачкалы счи-
тает необходимым:

провести работу по оптимизации муниципальных бюджет-
ных расходов. Определить приоритеты и цели использования 
бюджетных средств, на основе анализа и инвентаризации муни-
ципальных бюджетных расходов, в том числе программных рас-
ходов, которые составляют существенную часть расходов.

при принятии решений о планировании и финансировании 
должен быть определен ожидаемый эффект и установлены инди-
каторы, позволяющие отслеживать их достижение, также необхо-
дим контроль качества выполненных работ и предоставленных 
услуг по которым проводится финансирование за счет средств 
муниципального бюджета. В случае не достижения планируемых 
результатов привлекать к ответственности должностных лиц, от-
вечающих за те или иные направления деятельности; 

провести анализ штатной численности муниципальных уч-
реждений для последующего более рационального ее распреде-
ления по приоритетным направлениям деятельности; 

принять меры, направленные на повышение эффективности 
управления и распоряжения муниципальной собственностью г. 
Махачкалы, в том числе повышению эффективности финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий, доходность которых находится на достаточно низком 
уровне;

обеспечить принятие необходимых мер по погашению креди-
торской задолженности и взысканию дебиторской задолженности;

обеспечить реализацию комплекса мероприятий по рас-
ширению и учету налоговой базы бюджетов муниципальных 
образований, в том числе за счет поддержки малого и среднего 
предпринимательства, повышения эффективности управления и 
распоряжения муниципальным имуществом.

В 2022 году объектом особого контроля Контрольно-счет-
ной палаты г. Махачкалы станет реализация законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок товаров (работ, услуг) для 
муниципальных нужд, и предметная проверка исполнения муни-
ципальных программ. 

Значительное внимание в 2022 году будет уделяться экс-
пертно-аналитической деятельности, в том числе мониторингу 
исполнения муниципального бюджета, оперативной оценке его 
состояния, который предполагает не только проверку достижения 
результатов, но и разработку рекомендаций по устранению сис-
темных причин, мешающих их достижению.

План работы Контрольно-счетной палаты г. Махачкалы на 
2022 год разработан с учетом приоритетов социально-эконо-
мического развития муниципалитета, обозначенных в послании 
Главы Республики Дагестан Народному Собранию РД, итогов де-
ятельности Контрольно-счетной палаты г. Махачкалы, поручения 
Собрания депутатов городского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала», в соответствии в которыми определены 
основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты 
г. Махачкалы в 2021 году: 

- финансово-экономическая экспертиза нормативных пра-
вовых актов в части, касающихся расходных обязательств города 
Махачкалы, а также муниципальных программ;

- оценка налогового потенциала;
- контроль за эффективным использованием муниципально-

го имущества г. Махачкалы;
- контроль за эффективным использованием бюджетных 

средств в муниципальных образованиях города Махачкалы;
- оценка формирования и расходования средств муници-

пального бюджета, в том числе выплат социального характера;
- оценка эффективности использования бюджетных средств 

на реализацию муниципальных программ в области образования, 
сельского и жилищно-коммунального хозяйства, спорта и моло-
дежной политики.

В целом деятельность Контрольно-счетной палаты г. Махач-
калы в 2022 году будет направлена на реализацию поставленных 
Собранием депутатов городского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала» стратегических задач в рамках приори-
тетных направлений социально-экономического развития города 
Махачкалы.

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2022 ГОД И ПЛА-

НОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

от «25» августа 2022 г. № 23-1

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ от 
31 июля 1998г. №145-ФЗ, Положени-ем о бюджетном процессе 
в городском округе с внутригородским делением «го-род Махач-
кала», Уставом городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» Собрание депутатов городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
Внести в Решение Собрания депутатов городского округа 

с внутригород-ским делением «город Махачкала» от 28 декабря 
2021 года №16-2 «О бюджете городского округа с внутригородс-
ким 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 12 941 315, 9 тыс. 

рублей» заменить словами «в сумме 13 785 957, 2 тыс. рублей», 
слова «в сумме 8 823 614, 0 тыс. рублей» заменить словами «в 
сумме 9 668 255, 3 тыс. рублей»;

2) В подпункте 2 пункта 1 слова «в сумме 13 319 037, 5 тыс. 
рублей» заменить словами «в сумме 14 163 678, 8 тыс. рублей»;

3) В подпункте 1 пункта 3 слова «в сумме 11 546 047, 3 тыс. 
рублей» заменить словами «в сумме 12 333 197, 3 тыс. рублей», 
слова «в сумме 7 203 446, 4 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 
7 990 596, 4 тыс. рублей»;

4) В подпункте 2 пункта 3 слова «в сумме 11 546 047, 3 тыс. 
рублей» заменить словами « в сумме 12 333 197, 3 тыс. рублей».

2. В пункте 3 статьи 8 слова «- 2022 год – 122 500, 0 тыс. 
рублей;» за-менить словами «- 2022 год – 90 088.5 тыс. рублей;».

3.  Приложения №№ 4, 5, 6, 7, 8, 8.1, 9, 9.1, 12 к Решению 
изложить в новой редакции.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Махачка-
линские известия» и размеще-нию на официальном сайте в сети 
«Интернет».

Глава города Махачкалы С. Дадаев
Председатель Собрания М. Ильясов 

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 25.08.2022г. №23-1)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 
ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2022 ГОД

Код бюджетной классификации Наименование Сумма

ДОХОДЫ налоговые и неналоговые 4 117 701,9
Налоговые доходы 3 570 700,8

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 33 217,8
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: 547 001,1
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 внутриго-
родским делением

0,0

000 1 11 05024 11 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов с внутригородским делением (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

143 867,0

000 1 11 05034 11 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов с внутригородским делением и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

34 678,5

000 1 11 07014 11 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных го-
родскими округами с внутригородским делением

1 576,5

000 1 14 02040 11 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов с внутригородским делением (за исключением движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

5 760,6

тыс. руб.
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000 1 11 09044 11 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов с внутригородским делением (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

800,0

000 1 14 06024 11 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов с внутригородским делением (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 500,0

000 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государс-
твенные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

3 000,0

000 1 16 00000 11 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением

39 102,9

000 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским де-
лением

95 000,0

Безвозмездные поступления 9 668 255,3
000  2 00 00000 00 0000 151 Дотации
000  2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 2 559 309,8
   000 2 02 03000 00 0000 151  Субвенции 6 092 291,0
000 2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 1 016 654,5

 ИТОГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА: 13 785 957,2

Приложение № 5 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 25.08.2022г. №23-1)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 
ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА”НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024Г.Г.

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 упрощен-
ной системы налогооблажения 619 485,5 662 230,0

000 1 05 04000 02 0000 110  Налог, взимаемый  в  связи  с  применением патент-
ной системы налогообложения 23 518,0 25 140,7

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 496,6 1 599,9
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 401 944,0 429 678,1
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 856 269,0 915 351,6
000 1 03 00000 00 0000 000  Акцизы ГСМ 37 221,5 39 789,8
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 57 779,5 61 766,2

Неналоговые доходы, в том числе: 523 810,0 559 952,9

000 113 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов 234 876,0 251 082,4

000 1 13 02994 11 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов с внутригородским делением 0,0 0,0

000 1 11 05024 11 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов с внутригородским делением (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

109 198,8 116 733,5

000 1 11 05034 11 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городс-
ких округов с внутригородским делением и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных 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 учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

11 457,0 12 247,5

000 1 11 09044 11 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов с 
внутригородским делением (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных 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 (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов с внутригородс-
ким делением

3 207,0 3 428,3

000 1 14 06024 11 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов с внутри-
городским 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 7 990 596,4 7 234 683,6
000 2 00 00000 00 0000 151 Дотации 0,0 0,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 1 602 448,1 823 180,2

  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: 12 333 197,2 11 876 923,9

тыс. руб.

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 25.08.2022г. №23-1)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2022 ГОД

Наименование показателя
Глава раз-

дел
под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-
да

2022 год

Поправка Сумма
Администрация городского округа с внутригородским делением 
“город Махачкала” 001 -31 599,8    463 218,4   

Общегосударственные расходы 01 -31 599,8    365 638,7   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и органа местного самоуправления 02  -      2 224,8   

Глава муниципального образования 8810020000  -      2 224,8   

тыс. руб.

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

100  -      2 224,8   

Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

04  1 011,8    215 179,9   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000  1 011,8    205 520,9   

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

100  541,8    155 488,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  342,0    33 719,3   

Иные бюджетные ассигнования 800  128,0    16 313,0   
Субвенции на осуществление переданных государственных пол-
номочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности административных комиссий

9980077710  -      4 224,0   

Межбюджетные трансферты 500  -      4 224,0   
Субвенции на осуществление переданных государственных пол-
номочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

9980077720  -      5 435,0   

Межбюджетные трансферты 500  -      5 435,0   
Судебная система 05  -      1 460,8   
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9980051200  -      1 460,8   

Межбюджетные трансферты 500  -      1 460,8   
Резервные фонды 11 -32 611,5    88 128,5   
Резервные фонды местных администраций 9690020680 -32 611,5    88 128,5   
Иные бюджетные ассигнования 800 -32 611,5    88 128,5   
Другие общегосударственные вопросы 13  -      58 644,7   
Программа “Развитие муниципальной службы в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкалана 2021-2022годы” 0100199590  -      10,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      10,9   

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма 
в городском округе с внутригородским делением “город Махач-
кала” 

1200007950  -      650,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      650,0   

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма 
в городском округе с внутригородским делением “город Махачка-
ла” (кредиторская задолженность)

1200007950  -      58,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      58,0   

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 
на 2019-2023 гг.”

1К00007950  -      450,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      450,0   

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 
на 2019-2023 гг.” (кредиторская задолженность)

1К00007950  -      72,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      72,4   

Комплексная программа профилактики правонарушений в  город-
ском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1П00007950  -      150,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      150,0   

Комплексная программа профилактики правонарушений в  го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 
(кредиторская задолженность)

1П00007950  -      38,3   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      38,3   

Программа “Комплексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотическими средствами и их незаконному обороту на 
территории городского округа с внутригородским делением «г. 
Махачкала» 

3600007950  -      485,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      485,0   

Программа “Комплексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотическими средствами и их незаконному обороту на 
территории городского округа с внутригородским делением «г. 
Махачкала» (кредиторская задолженность)

3600007950  -      73,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      73,7   

Выполнение других обязательств государства 9610009203  -      11 706,9   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      10 000,0   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  -      956,9   
Иные бюджетные ассигнования 800  -      750,0   
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399  -      44 869,9   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600  -      44 869,9   

Резервные фонды местных администраций 9690020680  -      50,0   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  -      50,0   
Субвенции на осуществление переданных государственных пол-
номочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Республики Дагестан и находящихся 
на территории муниципальных образований

9980077730  -      29,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      29,6   

Социальная политика 10  -      54 546,4   
Пенсионное обеспечение 01  -      10 000,0   
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 9410049101  -      10 000,0   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  -      10 000,0   
Социальное обеспечение населения 03  -      150,0   
“Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан” 9420005546  -      150,0   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  -      150,0   
Охрана семьи и детства 04  -      33 224,0   
Выплата ежемесячного по-собия детям-сиротам и де-тям, остав-
шимся без попече-ния родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным про-
граммам среднего профессионального образо-вания или высшего 
образо-вания по очной форме обу-чения

2230781520  -      31 724,0   

Межбюджетные трансферты 500  -      31 724,0   
Выплата единовременного денежного пособия гражданам, взяв-
шим под опеку (попечительство) детей из организаций для детей-
сирот

2230781530  -      1 500,0   

Межбюджетные трансферты 500  -      1 500,0   
Другие вопросы в области социальной политики 06  -      11 172,4   
Субсидии отдельным общественным организациям и иным неком-
мерческим объединениям 9630005145  -      2 571,4   
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600  -      2 571,4   

Субвенции на осуществление государственных полномочий Рес-
публики Дагестан по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

9980077740  -      8 601,0   

Межбюджетные трансферты 500  -      8 601,0   
Средства массовой информации 12  -      14 033,3   
Периодическая печать и издательства 02  -      14 033,3   
Периодические издания,  учрежденные органами  законодатель-
ной и исполнительной власти 9620045799  -      14 033,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600  -      14 033,3   

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 14  -      29 000,0   

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03  -      29 000,0   
Субсидии на софинансирование по вопросам местного значения  -      29 000,0   
Межбюджетные трансферты 500  -      29 000,0   
Собрание депутатов городского округа”город Махачкала” 002  -      27 589,5   
Общегосударственные расходы 01  -      27 589,5   
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

03  -      27 589,5   

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутриго-
родским делением “город Махачкала” 9110020000  -      2 224,7   

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

100  -      2 224,7   

Депутаты представительного органа муниципального образова-
ния 9120020000  -      4 862,1   

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

100  -      4 862,1   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9130020000  -      20 502,7   

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

100  -      15 485,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 -30,0    4 920,0   

Иные бюджетные ассигнования 800  30,0    97,6   
Муниципальное учреждение “Контрольно-счетная палата муници-
пального образования городской округ “город Махачкала” 007  -      12 464,0   

Общегосударственные расходы 01  -      12 464,0   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

06  -      12 464,0   

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования и его заместители 9310020000  -      2 846,2   

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

100  -      2 846,2   

Аппарат Счетной палаты 9320020000  -      9 617,8   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100  -      7 717,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      1 900,2   

Муниципальное казенное учреждение “Управление торговли, 
предпринимательства и рекламы” 011  -      28 399,9   

Общегосударственные расходы 01  -      28 399,9   
Другие общегосударственные вопросы 13  -      28 399,9   
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма 
в городском округе с внутригородским делением “город Махач-
кала” 

1200007950  -      152,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      152,0   

Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, ин-
формации и оформления города Махачкалы” 1500007950  -      7 500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      7 500,0   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000  -      20 747,9   

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

100  -      16 730,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      3 836,1   

Иные бюджетные ассигнования 800  -      181,3   
Муниципальное казенное учреждение “Горзаказ” 013  -      12 138,4   
Общегосударственные расходы 01  -      12 138,4   
Другие общегосударственные вопросы 13  -      12 138,4   
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990  -      12 138,4   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100  -      10 702,3   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      1 336,1   

Иные бюджетные ассигнования 800  -      100,0   
Муниципальное казенное учреждение “Управление жилищно-
коммунального хозяйства города Махачкалы” 014  813 392,9    3 176 

356,8   
Национальная экономика 04  334 580,4    1 380 

327,5   
Дорожное хозяйство 09  334 580,4    1 367 

927,5   
Реализация мероприятий подпрограммы “Автомобильные доро-
ги” 1530020760  -      389 288,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 -145 393,6    243 895,1   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400  145 393,6    145 393,6   

“Финансовое обеспечение дорожной деятельнос-
ти в рамках реализации национального проекта “”Бе-
зопасные и качественные автомобильные дороги”” 
“

 -      457 915,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      300 906,4   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400  -      157 009,1   

Государственная программа Республики Дагестан “Развитие тер-
риториальных автомобильных дорог республиканского, межмуни-
ципального и местного значения Республики Дагестан” (Внедре-
ние интеллектуальных транспортных систем)

153R254180  -      142 323,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      142 323,8   

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским ок-
ругом с внутригородским делением «город Махачкала» Функции 
столицы Республики Дагестан» 

6200099710  330 750,0    330 750,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  330 750,0    330 750,0   

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования в городе Махачкале 9680003156  3 830,4    12 830,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  2 361,8    10 601,8   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400  1 468,6    2 228,6   

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   

Другие вопросы в области национальной экономики 12  -      12 400,0   
“Основное мероприятие “”Отлов и содержание безнадзор-
ных животных”” Государственной программы Республи-
ки Дагестан “”Основные направления по обеспечению и 
развитию ветеринарной службы Республики Дагестан”” 
“

14В0664600  -      12 400,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      12 400,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  478 812,5    1 791 
134,2   

Коммунальное хозяйство 02  206 750,0    242 824,7   
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение 
развития и реализации городским округом с внутригородским де-
лением “город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”

2700160040  2 500,0    8 750,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      6 250,0   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400  2 500,0    2 500,0   

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским ок-
ругом с внутригородским делением «город Махачкала» Функции 
столицы Республики Дагестан» 

6200099710  204 250,0    204 250,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  156 750,0    156 750,0   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400  47 500,0    47 500,0   

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510  -      29 824,7   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 -4 000,0    10 935,0   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400  4 000,0    18 889,7   

Благоустройство 03  272 000,0    863 315,3   
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение 
развития и реализации городским округом с внутригородским де-
лением “город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”

2700160040 -2 950,0    35 723,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 -450,0    35 723,2   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 -2 500,0    -     

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение 
развития и реализации городским округом с внутригородским де-
лением “город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан” 
(кредиторская задолженность)

2700160040  -      11 888,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      11 888,6   

Реализция программы “Формирование современной городской 
среды городского округа с внутригородским делением “город Ма-
хачкала” на 2019-2024гг.”

460F255550  -      263 929,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      263 929,6   

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским ок-
ругом с внутригородским делением «город Махачкала» Функции 
столицы Республики Дагестан» 

6200099710  274 950,0    488 429,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  274 950,0    488 429,6   

Уличное освещение 9660001000  -      31 450,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      31 450,0   

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 9660005000  -      15 282,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      15 182,8   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400  -      100,0   

Межбюджетные трансферты МО в целях проведения капитально-
го ремонта площади (кредиторская задолженность) 9990004000  -      7 736,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      7 736,0   

Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных 
образований Республики Дагестан 9990041120  -      8 875,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      8 875,6   

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05  62,5    684 994,2   
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399  -      639 429,3   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600  -      639 429,3   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000  62,5    45 564,9   

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

100  -      32 597,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      3 544,8   

Иные бюджетные ассигнования 800  62,5    9 422,4   
Образование 07  -      4 895,1   
Дошкольное образование 01  -      0,1   
Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования 9660042099  -      0,1   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      0,1   

Общее образование 02  -      4 895,0   
Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199  -      4 895,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      3 901,4   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400  -      993,6   

Муниципальное казенное учреждение “Управление образования” 
Администрации городского округа “город Махачкала” 017  41 659,3    7 924 

855,5   
Образование 07  41 659,3    7 905 

444,9   
Дошкольное образование 01  39 706,3    1 589 

582,4   
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Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования города Махачка-
лы «Столичное образование на 2021-2023 годы»(детские сады)

0710042001  -      398 176,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600  -      398 176,6   

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг)

1910106590  -      1 119 
521,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600  -      1 119 

521,0   
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования детей” госу-
дарственной программы РД “Развитие образования в Республике 
Дагестан” (Реализация проектов местных инициатив)

1910141120  17 126,4    17 126,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600  17 126,4    17 126,4   

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищен-
ность муниципального образования городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950  -      178,5   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600  -      178,5   

Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования 9660042099  22 579,9    32 579,9   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      10 000,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600  22 579,9    22 579,9   

Питание детских дошкольных учреждений П100042099  -      22 000,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600  -      22 000,0   

Общее образование 02  1 952,9    6 104 
878,0   

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование»(Коррекционный центр)

0700043301  3 185,2    17 282,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600  3 185,2    17 282,8   

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, 
среднего общего образования” муниципальной программы «Раз-
витие системы образования города Махачкалы «Столичное обра-
зование на 2021-2023 годы»(школы)

0720042101  -      356 950,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600  -      356 950,1   

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, 
среднего общего образования” муниципальной программы «Раз-
витие системы образования города Махачкалы «Столичное обра-
зование на 2021-2023годы»(интернаты)

0720042201  -      142 517,5   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600  -      142 517,5   

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях посредством предоставления субвенций местным 
бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 
соответствии с нормативами, определяемыми органами государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации

1920206590  -      4 360 
420,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600  -      4 360 

420,0   
“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030  -      264 453,7   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600  -      264 453,7   

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспече-
ние питания учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040  -      51 600,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600  -      51 600,0   

Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школь-
ных систем образования 19202R7500 -1 232,3    886 592,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 -1 232,3    886 592,8   

Субсидии на организацию питания в общеобразовательных уч-
реждениях для детей ОВЗ 19202И2590  -      9 350,9   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600  -      9 350,9   

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищен-
ность муниципального образования городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950  -      1 376,5   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600  -      1 376,5   

Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199  -      10 000,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600  -      10 000,0   

Питание на Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние П100042199  -      4 333,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600  -      4 333,6   

Дополнительное образование 03  -      150 043,8   
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муни-
ципальной 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   

Молодежная политика 07  -      7 597,8   
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма 
в городском округе с внутригородским делением “город Махач-
кала” 

1200007950  -      25,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      25,0   

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления 
детей, подростков и молодежи в городском округе с внутригород-
ским делением «город Махачкала на 2021-2023годы»

7Л00343105  -      7 572,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 -1 103,5    3 504,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600  1 103,5    4 068,2   

Другие вопросы в области образования 09  -      53 342,8   
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования города Махачка-
лы «Столичное образование на 2021-2023 годы» (мероприятия)

0710045204  -      104,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      104,8   

Подпрограмма “Повышение престижа профессии учителя” муни-
ципальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023годы» (мероп-
риятия)

0730045204  -      285,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      285,4   

Подпрограмма “Талантливые дети столицы” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы «Сто-
личное образование на 2021-2023годы» (мероприятия)

0750045204  -      1 050,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      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 (муниципаль-
ных) нужд 200  -      2 039,6   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000  -      49 862,3   

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

100  -      42 793,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      6 597,9   

Иные бюджетные ассигнования 800  -      470,6   
Социальная политика 10  -      19 410,6   
Охрана семьи и детства 04  -      19 410,6   
Компенсация части родительской платы за содержа-ние ребенка 
в государственных, муниципальных учреждениях и иных обра-
зовательных организациях в Республике Дагестан, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования (субвенция)

2230181540  -      19 410,6   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  -      19 410,6   
Муниципальное казенное учреждение “Управление культуры” Ад-
министрации городского округа “город Махачкала” 018  -      481 042,1   

Образование 07  -      303 866,6   
Дополнительное образование 03  -      303 866,6   
Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Му-
ниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале 

0810042301  -      293 151,9   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600  -      293 151,9   

Поддержка отрасли культуры 201A155190  -      10 714,7   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600  -      10 714,7   

Культура, кинематография 08  -      177 175,5   
Культура 01  -      146 613,6   
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры 
и народного 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   

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Му-
ниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале »

0830044103  -      8 236,2   

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

100  -      7 646,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      589,8   

Подпрограмма “Развитие и модернизация музейного дела” му-
ниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале»

0830044104  -      500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      500,0   

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в го-
роде Махачкале»

0840044201  -      39 195,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600  -      39 195,8   

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, 
парков культуры и отдыха” Муниципальной программы «Развитие 
отрасли «Культура» в г. Махачкале

0850044001  -      59 149,9   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600  -      59 149,9   

Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных 
исполнителей, развитие и поддержка исполнительского искусст-
ва” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале»

0870044001  -      5 150,7   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600  -      5 150,7   

Поддержка отрасли культуры 202A154540  -      10 000,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600  -      10 000,0   

Поддержка отрасли культуры 202A155900  -      5 352,5   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      5 352,5   

Поддержка отрасли культуры 202A255192  -      53,2   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600  -      53,2   

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  -      30 561,9   
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   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      18 500,0   

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала”. 1200007950  -      690,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      690,0   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000  -      11 371,9   

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

100  -      9 712,3   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      1 653,2   

Иные бюджетные ассигнования 800  -      6,4   
Муниципальное казенное учреждение “Комитет по спорту, туриз-
му и делам молодежи “ Администрации городского округа “город 
Махачкала”

020  700,0    451 002,0   

Образование 07  -      16 998,4   
Молодежная политика 07  -      16 998,4   
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма 
в городском округе с внутригородским делением “город Махач-
кала” 

1200007950  -      283,0   



Официоз17 Махачкалинские известия
№37 (1575) 16 сентября 2022 г.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      283,0   

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО 
городского округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 7700243105  -      12 315,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600  -      12 315,4   

 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 (муниципаль-
ных) нужд 200  -      3 400,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600  -      1 000,0   

Физическая культура и спорт 11  700,0    434 003,6   
Физическая культура 01  700,0    416 097,2   
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в МО городского округа с внутригородским делением “г. 
Махачкала”.

1110048201  700,0    395 720,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600  700,0    395 720,8   

 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 (муниципаль-
ных) нужд 200  -      13 000,0   

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в муниципальном образовании городского округа “го-
род Махачкала” 

2100048801  -      4 376,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600  -      4 376,4   

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в муниципальном образовании городского округа “го-
род Махачкала” 

2100048804  -      3 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      3 000,0   

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05  -      17 906,4   
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000  -      17 906,4   

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

100  -      13 965,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      1 747,1   

Иные бюджетные ассигнования 800  -      2 193,5   
Управление по делам гражданской обороны, черезвычайным си-
туациям г.Махачкала 023  200,0    81 121,4   

Общегосударственные расходы 01 -25,0    6 975,0   
Резервные фонды 11 -25,0    6 975,0   
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 -25,0    6 975,0   

Иные бюджетные ассигнования 800 -25,0    6 975,0   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  225,0    74 146,4   
Гражданская оборона 09  225,0    30 701,4   
Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 9610024700  -      25 766,4   

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

100  -      21 273,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      4 457,6   

Иные бюджетные ассигнования 800  -      35,0   
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690020670  25,0    25,0   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  25,0    25,0   
Резервный фонд 9690020680  200,0    1 910,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      60,0   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  200,0    1 850,0   
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690021800  -      3 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      3 000,0   

“Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 10  -      35 000,0   

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2019-2022 годы»

0300007950  -      35 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      35 000,0   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 14  -      8 445,0   

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищен-
ность муниципального образования городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950  -      8 445,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      8 445,0   

Муниципальное казенное учреждение “Махачкалапродукт” 027  -      887 837,6   
Образование 07  -      887 837,6   
Дошкольное образование 01  -      281 084,0   
Питание детских дошкольных учреждений П100042099  -      281 084,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      281 084,0   

Общее образование 02  -      550 456,1   
Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспече-
ние питания учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040  -      497 351,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      497 351,6   

Питание на Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние П100042199  -      13 001,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      13 001,0   

Питание Школы-интернаты П100042299  -      40 103,5   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      40 103,5   

Молодежная политика 07  -      4 032,0   
На организацию питания в лагерях дневного пребывания 1971099980  -      4 032,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      4 032,0   

Другие вопросы в области образования 09  -      52 265,5   
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

9610045200  -      52 265,5   

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

100  -      34 799,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      16 878,5   

Иные бюджетные ассигнования 800  -      587,6   
Муниципальное казенное учреждение “Городской пляж” 043  10 182,2    16 405,3   
Национальная экономика 04  10 182,2    10 182,2   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  10 182,2    10 182,2   
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских ок-
ругов Республики Дагестан на реализацию проектов местных 
инициатив, направленных на развитие туризма в муниципальных 
образованиях

3910183120  9 674,8    9 674,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  9 674,8    9 674,8   

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 9660005000  507,4    507,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  507,4    507,4   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  -      6 223,1   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05  -      6 223,1   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590  -      6 223,1   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100  -      5 013,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      1 196,1   

Иные бюджетные ассигнования 800  -      13,1   
Муниципальное казенное учреждение “Комитет по строительству” 044  -      1 992,7   
Национальная экономика 04  -      1 992,7   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  -      1 992,7   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590  -      1 992,7   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100  -      1 925,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      7,4   

Иные бюджетные ассигнования 800  -      59,7   
Муниципальное казенное учреждение “Управление по реализации 
программы “Ветхое аварийное жилье” и улучшению жилищных 
условий” администрации городского округа с внутригородским 
делением “город Махачкала”

047  572,3    35 171,8   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  572,3    35 171,8   
Жилищное хозяйство 01  572,3    17 064,4   
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367483  572,3    2 329,8   
Иные бюджетные ассигнования 800  572,3    2 329,8   
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367484  -      8 001,2   
Иные бюджетные ассигнования 800  -      8 001,2   
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из 
аварийного жилищного фонда на территории ГО «город Махач-
кала» на 2019-2024 годы»

162F36748S  -      6 733,4   

Иные бюджетные ассигнования 800  -      6 733,4   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05  -      18 107,4   
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000  -      18 107,4   

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

100  -      14 564,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      3 042,9   

Иные бюджетные ассигнования 800  -      500,0   
Муниципальное казенное учреждение «Управление промышлен-
ности, транспорта, связи и дорожного хозяйства Администрации 
г.Махачкалы» 

049  -      36 698,4   

Национальная экономика 04  -      36 698,4   
Транспорт 08  -      15 000,0   
Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030  -      15 000,0   
Иные бюджетные ассигнования 800  -      15 000,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  -      21 698,4   
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000  -      21 698,4   

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

100  -      17 180,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      4 491,4   

Иные бюджетные ассигнования 800  -      26,2   
Управление имущесвтенных и земельных отношений 051  534,3    376 094,7   
Общегосударственные расходы 01  534,3    96 024,5   
Другие общегосударственные вопросы 13  534,3    96 024,5   
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности 9610009002  534,3    29 968,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  534,3    29 891,3   

Иные бюджетные ассигнования 800  -      77,5   
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000  -      61 965,8   

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

100  -      50 469,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      10 717,2   

Иные бюджетные ассигнования 800  -      779,2   
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение ком-
плекса кадастровых работ по постановке на государственный 
кадастровый  учет земельных участков, расположенных на терри-
тории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950  -      4 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      4 000,0   

«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение ком-
плекса кадастровых работ по постановке на государственный 
кадастровый  учет земельных участков, расположенных на тер-
ритории города Махачкалы на период 2021-2023» (кредиторская 
задолженность)

К800007950  -      89,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      89,9   

Национальная экономика 04  -      6 640,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  -      6 640,0   
Муниципальная программа “Проведение государственного кадас-
трового 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 (муниципаль-
ных) нужд 200  -      640,0   
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«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  -      6 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      6 000,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  -      10 318,9   
Жилищное хозяйство 01  -      3 670,9   
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов 9640009601  -      3 670,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      3 670,9   

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05  -      6 648,0   
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399  -      6 648,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600  -      6 648,0   

Социальная политика 10  -      263 111,3   
Охрана семьи и детства 04  -      263 111,3   
“Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных 
полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений за счет 
средств республиканского бюджета Республики Дагестан

2250040820  -      263 111,3   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400  -      263 111,3   

Муниципальное казенное учреждение “Административно-техни-
ческая инспекция” 055  -      21 694,8   

Общегосударственные расходы 01  -      21 694,8   
Другие общегосударственные вопросы 13  -      21 694,8   
Выполнение других обязательств государства 9610009203  -      700,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      700,0   

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000  -      20 994,8   

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

100  -      19 250,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      1 591,1   

Иные бюджетные ассигнования 800  -      153,5   
Управление архитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа “город Махачкала” 112  9 000,0    68 473,1   

Общегосударственные расходы 01  -      53 261,7   
Другие общегосударственные вопросы 13  -      53 261,7   
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000  -      53 261,7   

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

100  -      37 432,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      13 256,1   

Иные бюджетные ассигнования 800  -      2 573,5   
Национальная экономика 04  -      6 211,4   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  -      6 211,4   
Выполнение других обязательств государства 9610009203  -      6 211,4   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      6 211,4   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  9 000,0    9 000,0   
Благоустройство 03  9 000,0    9 000,0   
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение 
развития и реализации городским округом с внутригородским де-
лением “город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”

2700160040  450,0    450,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  450,0    450,0   

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским ок-
ругом с внутригородским делением «город Махачкала» Функции 
столицы Республики Дагестан» 

6200099710  8 550,0    8 550,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  8 550,0    8 550,0   

Управление по налогам Администрации города Махачкалы 196  -      3 270,2   
Общегосударственные расходы 01  -      3 270,2   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

06  -      3 270,2   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000  -      3 270,2   

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

100  -      1 584,5   

Иные бюджетные ассигнования 800  -      1 685,7   
 Муниципальное казенное учреждение “Единая дежурно-диспет-
черская служба” 198  -      16 567,2   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  -      16 567,2   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05  -      16 567,2   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590  -      16 567,2   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100  -      15 021,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      1 544,9   

Иные бюджетные ассигнования 800  -      1,2   
Муниципальное казенное учреждение “Финансовое управление” 
Администрации городского округа “город Махачкала” 200  -      41 285,0   

Общегосударственные расходы 01  -      40 399,0   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

06  -      40 399,0   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000  -      40 399,0   

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

100  -      33 890,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  -      5 369,8   

Иные бюджетные ассигнования 800  -      1 138,5   
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  844 641,3    14 163 

678,8   

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 25.08.2022г. №23-1)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 

2024 ГОДОВ

Наименование показателя
Глава раздел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хода

2023 год 2024 год

поправка сумма сумма
Администрация городского округа с внутриго-
родским делением “город Махачкала” 001  353 646,3    355 410,4   

Общегосударственные расходы 01  248 853,6    248 772,7   
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и орга-
на местного самоуправления

02  2 224,8    2 224,8   

Глава муниципального образования 8810020000  2 224,8    2 224,8   
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100  2 224,8    2 224,8   

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

04  187 869,0    188 145,0   

Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций органов местного самоуправления 9810020000  177 852,0    177 852,0   

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100  146 088,8    146 088,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  28 763,2    28 763,2   

Иные бюджетные ассигнования 800  3 000,0    3 000,0   
Субвенции на осуществление переданных 
государственных полномочий Республики 
Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности административных комиссий

9980077710  4 381,0    4 502,0   

Межбюджетные трансферты 500  4 381,0    4 502,0   
Субвенции на осуществление переданных 
государственных полномочий Республики 
Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

9980077720  5 636,0    5 791,0   

Межбюджетные трансферты 500  5 636,0    5 791,0   
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  5 000,0    5 000,0   
Резервные фонды местных администраций 9690020680  5 000,0    5 000,0   
Иные бюджетные ассигнования 800  5 000,0    5 000,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  53 751,7    53 751,7   
Программа “Развитие муниципальной службы 
в городском округе с внутригородским деле-
нием “город Махачкала”

0100199590  10,9    10,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  10,9    10,9   

Комплексная программа противодействия 
идеологии терроризма в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачка-
ла”

1200007950  650,0    650,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  650,0    650,0   

Муниципальная программа “О противодейс-
твии коррупции в городском округе с внут-
ригородским делением “город Махачкала” на 
2019-2023 гг.”

1К00007950  450,0    450,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  450,0    450,0   

Комплексная программа профилактики право-
нарушений в  городском округе с внутригород-
ским делением “город Махачкала”

1П00007950  150,0    150,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  150,0    150,0   

Программа “Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту на тер-
ритории городского округа с внутригородским 
делением «г. Махачкала»

3600007950  485,0    485,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  485,0    485,0   

Выполнение других обязательств государства 9610009203  8 956,9    8 956,9   
Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  8 000,0    8 000,0   

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300  956,9    956,9   

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 9620009399  43 019,3    43 019,3   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600  43 019,3    43 019,3   

Субвенции на осуществление переданных 
государственных полномочий Республики 
Дагестан по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, от-
носящихся к государственной собственности 
Республики Дагестан и находящихся на терри-
тории муниципальных образований

9980077730  29,6    29,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  29,6    29,6   

Социальная политика 10  52 759,4    54 248,4   
Пенсионное обеспечение 01  10 000,0    10 000,0   
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-
ное обеспечение 9410049101  10 000,0    10 000,0   

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300  10 000,0    10 000,0   

Социальное обеспечение населения 03  150,0    150,0   
“Оплата жилищно-комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан”

9420005546  150,0    150,0   

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300  150,0    150,0   

Охрана семьи и детства 04  31 121,0    32 365,0   

тыс. руб.
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Выплата ежемесячного по-собия детям-си-
ротам 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  31 121,0    32 365,0   

Межбюджетные трансферты 500  31 121,0    32 365,0   
Другие вопросы в области социальной поли-
тики 06  11 488,4    11 733,4   

Субсидии отдельным общественным организа-
циям и иным некоммерческим объединениям 9630005145  2 571,4    2 571,4   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600  2 571,4    2 571,4   

Субвенции на осуществление государствен-
ных полномочий Республики Дагестан по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

9980077740  8 917,0    9 162,0   

Межбюджетные трансферты 500  8 917,0    9 162,0   
Средства массовой информации 12  14 033,3    14 033,3   
Периодическая печать и издательства 02  14 033,3    14 033,3   
Периодические издания,  учрежденные ор-
ганами  законодательной и исполнительной 
власти

9620045799  14 033,3    14 033,3   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600  14 033,3    14 033,3   

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14  38 000,0    38 000,0   

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 03  38 000,0    38 000,0   

Субсидии на софинансирование по вопросам 
местного значения МС00060030  38 000,0    38 000,0   

Межбюджетные трансферты 500  38 000,0    38 000,0   
Собрание депутатов городского округа”город 
Махачкала” 002  27 589,5    27 589,5   

Общегосударственные расходы 01  27 589,5    27 589,5   
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной влас-
ти и представительных органов муниципаль-
ных образований

03  27 589,5    27 589,5   

Председатель Собрания депутатов городского 
округа с внутригородским делением “город 
Махачкала”

9110020000  2 224,7    2 224,7   

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100  2 224,7    2 224,7   

Депутаты представительного органа муници-
пального образования 9120020000  4 862,1    4 862,1   

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100  4 862,1    4 862,1   

Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций органов местного самоуправления 9130020000  20 502,7    20 502,7   

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100  15 485,1    15 485,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  4 950,0    4 950,0   

Иные бюджетные ассигнования 800  67,6    67,6   
Муниципальное учреждение “Контрольно-
счетная палата муниципального образования 
городской округ “город Махачкала”

007  12 464,0    12 464,0   

Общегосударственные расходы 01  12 464,0    12 464,0   
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

06  12 464,0    12 464,0   

Руководитель контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования и его заместители 9310020000  2 846,2    2 846,2   

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100  2 846,2    2 846,2   

Аппарат Счетной палаты 9320020000  9 617,8    9 617,8   
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100  7 717,6    7 717,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  1 900,2    1 900,2   

Муниципальное казенное учреждение “Уп-
равление торговли, предпринимательства и 
рекламы”

011  24 899,9    24 899,9   

Общегосударственные расходы 01  24 899,9    24 899,9   
Другие общегосударственные вопросы 13  24 899,9    24 899,9   
Комплексная программа противодействия 
идеологии терроризма в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачка-
ла”

1200007950  152,0    152,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  152,0    152,0   

Муниципальная программа “Развитие соци-
альной рекламы, информации и оформления 
города Махачкалы”

1500007950  4 000,0    4 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  4 000,0    4 000,0   

Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций органов местного самоуправления 9810020000  20 747,9    20 747,9   

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100  16 730,5    16 730,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  3 936,4    3 936,4   

Иные бюджетные ассигнования 800  81,0    81,0   
Муниципальное казенное учреждение “Гор-
заказ” 013  12 138,4    12 138,4   

Общегосударственные расходы 01  12 138,4    12 138,4   
Другие общегосударственные вопросы 13  12 138,4    12 138,4   

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 9610093990  12 138,4    12 138,4   

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100  10 702,3    10 702,3   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  1 336,1    1 336,1   

Иные бюджетные ассигнования 800  100,0    100,0   
Муниципальное казенное учреждение “Уп-
равление жилищно-коммунального хозяйства 
города Махачкалы”

014  787 150,0    2 479 058,6    1 806 
714,2   

Национальная экономика 04  330 750,0    837 232,4    508 109,0   
Дорожное хозяйство 09  330 750,0    837 232,4    508 109,0   
“Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации на-
ционального проекта “”Безопасные и 
качественные автомобильные дороги”” 
“

153R1Д3930  300 000,0    300 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  300 000,0    300 000,0   

Государственная программа Республики 
Дагестан “Развитие территориальных авто-
мобильных дорог республиканского, межму-
ниципального и местного значения Респуб-
лики Дагестан” (Внедрение интеллектуальных 
транспортных систем)

153R254180  162 663,4    164 290,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  162 663,4    164 290,0   

Субсидии «На обеспечение развития и реали-
зации городским округом с внутригородским 
делением «город Махачкала» Функции столи-
цы Республики Дагестан» 

6200099710  330 750,0    330 750,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  330 750,0    330 750,0   

капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования в городе Махачка-
ле

9680003156  9 000,0    9 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  5 000,0    5 000,0   

Капитальные вложения в объекты государс-
твенной (муниципальной) собственности 400  4 000,0    4 000,0   

капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования в городе Махачка-
ле (дорожный фонд)

9680003158  34 819,0    34 819,0   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600  34 819,0    34 819,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  456 400,0    1 641 813,7    1 298 
592,7   

Коммунальное хозяйство 02  172 900,0    172 900,0   
Субсидии «На обеспечение развития и реали-
зации городским округом с внутригородским 
делением «город Махачкала» Функции столи-
цы Республики Дагестан» 

6200099710  172 900,0    172 900,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  172 900,0    172 900,0   

Благоустройство 03  283 500,0    656 152,7    385 831,7   
Государственная программа Республики Да-
гестан “Обеспечение развития и реализации 
городским округом с внутригородским де-
лением “город Мхачкала” функций столицы 
Республика Дагестан”

2700160040  44 923,2    44 923,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  44 923,2    44 923,2   

Реализция программы “Формирование совре-
менной 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 государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  268 049,6    281 228,6   

Субсидии «На обеспечение развития и реали-
зации городским округом с внутригородским 
делением «город Махачкала» Функции столи-
цы Республики Дагестан» 

6200099710  283 500,0    283 500,0    -     

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  283 500,0    283 500,0    -     

Уличное освещение 9660001000  41 000,0    41 000,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  41 000,0    41 000,0   

Организация и содержание мест захоронения 9660004000  3 000,0    3 000,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  3 000,0    3 000,0   

Прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов и поселений 9660005000  15 679,9    15 679,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  15 679,9    15 679,9   

Другие вопросы в области ЖКХ 05  812 761,0    912 761,0   
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 9620009399  761 099,1    861 099,1   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600  761 099,1    861 099,1   

Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций органов местного самоуправления 9810020000  51 661,9    51 661,9   

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100  34 798,4    34 798,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  3 544,8    3 544,8   

Иные бюджетные ассигнования 800  13 318,7    13 318,7   
Образование 07  12,5    12,5   
Дошкольное образование 01  0,1    0,1   
Ремонт и благоустройство учреждений до-
школьного образования 9660042099  0,1    0,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 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 государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  12,4    12,4   

Муниципальное казенное учреждение “Управ-
ление образования” Администрации городско-
го округа “город Махачкала”

017  6 871 874,9    6 886 
542,3   

Образование 07  6 852 464,3    6 867 
131,7   
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Дошкольное образование 01  1 499 848,6    1 499 
848,6   

Подпрограмма “Развитие дошкольного обра-
зования” муниципальной программы «Разви-
тие системы образования города Махачкалы 
«Столичное образование»(детские сады)

0710042001  395 770,6    395 770,6   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600  395 770,6    395 770,6   

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг)

1910106590  1 094 078,0    1 094 
078,0   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600  1 094 078,0    1 094 
078,0   

Ремонт и благоустройство учреждений до-
школьного образования 9660042099  10 000,0    10 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  10 000,0    10 000,0   

Общее образование 02  5 150 010,4    5 164 
677,8   

Подпрограмма “Развитие начального общего, 
основного общего, среднего общего образо-
вания” муниципальной программы «Развитие 
системы образования города Махачкалы «Сто-
личное образование»(школы)

0720042101  363 867,6    363 867,6   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600  363 867,6    363 867,6   

Подпрограмма “Развитие начального общего, 
основного общего, среднего общего образо-
вания” муниципальной программы «Развитие 
системы образования города Махачкалы «Сто-
личное образование»(интернаты)

0720042201  142 517,5    142 517,5   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600  142 517,5    142 517,5   

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных обще-
образовательных 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, опреде-
ляемыми органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации

1920206590  4 360 420,0    4 360 
420,0   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600  4 360 420,0    4 360 
420,0   

“Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030  264 453,7    284 418,1   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600  264 453,7    284 418,1   

Субсидии на организацию питания в общеоб-
разовательных учреждениях для детей ОВЗ 19202И2590  5 297,0    -     

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600  5 297,0    -     

Муниципальная программа «Антитеррористи-
ческая защищенность муниципального обра-
зования городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2020-2023 
годы»

1Т00007950  3 454,6    3 454,6   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600  3 454,6    3 454,6   

Ремонт и благоустройство учреждений Обще-
го образования 9660042199  10 000,0    10 000,0   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600  10 000,0    10 000,0   

Дополнительное образование 03  142 224,7    142 224,7   
Подпрограмма “Развитие дополнительного 
образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Ма-
хачкалы «Столичное образование»

0740042301  141 139,4    141 139,4   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600  141 139,4    141 139,4   

Подпрограмма “Развитие дополнительного 
образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Ма-
хачкалы «Столичное образование» (Персони-
фицированное финансирование дополнитель-
ного образования)

074Е242301  1 085,3    1 085,3   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600  1 085,3    1 085,3   

Молодежная политика 07  7 037,8    7 037,8   
Комплексная программа противодействия 
идеологии терроризма в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачка-
ла”

1200007950  25,0    25,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  25,0    25,0   

Муниципальная программа «Организация 
отдыха и оздоровления детей, подростков 
и молодежи в МО городского округа «город 
Махачкала»

7Л00343105  7 012,8    7 012,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  4 608,1    4 608,1   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600  2 404,7    2 404,7   

Другие вопросы в области образования 09  53 342,8    53 342,8   
Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций органов местного самоуправления 9810020000  53 342,8    53 342,8   

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100  42 793,8    42 793,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  10 158,4    10 158,4   

Иные бюджетные ассигнования 800  390,6    390,6   
Социальная политика 10  19 410,6    19 410,6   
Охрана семьи и детства 04  19 410,6    19 410,6   
Компенсация части родительской платы за 
содержа-ние ребенка в государственных, му-
ниципальных учреждениях и иных образова-
тельных организациях в Республике Дагестан, 
реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования 
(субвенция)

2230181540  19 410,6    19 410,6   

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300  19 410,6    19 410,6   

Муниципальное казенное учреждение “Управ-
ление культуры” Администрации городского 
округа “город Махачкала”

018  425 376,2    425 376,2   

Образование 07  285 429,4    285 429,4   
Дополнительное образование 03  285 429,4    285 429,4   
Подпрограмма «Развитие  образования в 
сфере культуры» Муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в городе Ма-
хачкале»

0810042301  285 429,4    285 429,4   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600  285 429,4    285 429,4   

Культура, кинематография 08  139 946,8    139 946,8   
Культура 01  109 538,7    109 538,7   
Подпрограмма  «Поддержка и развитие тра-
диционной культуры и народного творчества» 
Муниципальной программы «Развитие отрас-
ли «Культура» в городе Махачкале»

0820044001  18 975,9    18 975,9   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600  18 975,9    18 975,9   

Подпрограмма «Развитие и модернизация 
музейного дела» Муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в городе Ма-
хачкале»

0830044103  8 236,2    8 236,2   

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100  7 646,4    7 646,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  589,8    589,8   

Подпрограмма “Развитие и модернизация 
музейного дела” муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в городе Ма-
хачкале»

0830044104  500,0    500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  500,0    500,0   

Подпрограмма «Развитие и модернизация 
библиотечного дела»  Муниципальной про-
граммы «Развитие отрасли «Культура» в горо-
де Махачкале»

0840044201  39 195,8    39 195,8   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600  39 195,8    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    37 480,1   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600  37 480,1    37 480,1   

Подпрограмма “Организация концертной де-
ятельности юных исполнителей, развитие и 
поддержка исполнительского искусства” Му-
ниципальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» в городе Махачкале»

0870044001  5 150,7    5 150,7   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600  5 150,7    5 150,7   

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 04  30 408,1    30 408,1   

Подпрограмма  «Создание условий для досту-
па к культурным ценностям и участию в куль-
турной жизни всех групп жителей г.Махачкалы, 
создание положительного имиджа города» 
Муниципальной программы «Развитие отрас-
ли «Культура» в городе Махачкале»

0860002040  18 500,0    18 500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  18 500,0    18 500,0   

Комплексная программа противодействия 
идеологии терроризма в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачка-
ла” .

1200007950  690,0    690,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  690,0    690,0   

Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций органов местного самоуправления 9810020000  11 218,1    11 218,1   

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100  9 558,5    9 558,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  1 653,2    1 653,2   

Иные бюджетные ассигнования 800  6,4    6,4   
Муниципальное казенное учреждение “Ко-
митет по спорту, туризму и делам молодежи 
“ Администрации городского округа “город 
Махачкала”

020  449 911,7    449 911,7   

Образование 07  18 798,4    18 798,4   
Молодежная политика 07  18 798,4    18 798,4   
Комплексная программа противодействия 
идеологии терроризма в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачка-
ла”

1200007950  283,0    283,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  283,0    283,0   

 Муниципальная программа «Развитие моло-
дежной политики  в МО городского округа с 
внутригородским делением «г. Махачкала»

7700243105  13 115,4    13 115,4   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600  13 115,4    13 115,4   
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 Муниципальная программа «Развитие моло-
дежной политики  в МО городского округа с 
внутригородским делением «г. Махачкала»

7700443102  5 400,0    5 400,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  4 400,0    4 400,0   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600  1 000,0    1 000,0   

Физическая культура и спорт 11  431 113,3    431 113,3   
Физическая культура 01  412 947,2    412 947,2   
 Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в МО городского 
округа с внутригородским делением “г. Ма-
хачкала”

1110048201  393 570,8    393 570,8   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600  393 570,8    393 570,8   

 Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в МО городского 
округа с внутригородским делением “г. Ма-
хачкала”

1110048204  10 000,0    10 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  10 000,0    10 000,0   

Муниципальная программа “Развитие туристс-
ко-рекреационного комплекса в муниципаль-
ном образовании городского округа “город 
Махачкала” 

2100048801  4 376,4    4 376,4   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600  4 376,4    4 376,4   

Муниципальная программа “Развитие туристс-
ко-рекреационного комплекса в муниципаль-
ном образовании городского округа “город 
Махачкала” 

2100048804  5 000,0    5 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  5 000,0    5 000,0   

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта 05  18 166,1    18 166,1   

Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций органов местного самоуправления 9810020000  18 166,1    18 166,1   

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100  13 725,5    13 725,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  2 247,1    2 247,1   

Иные бюджетные ассигнования 800  2 193,5    2 193,5   
Управление по делам гражданской обороны, 
черезвычайным ситуациям г.Махачкала 023  77 311,9    77 311,9   

Общегосударственные расходы 01  7 000,0    7 000,0   
Резервные фонды 11  7 000,0    7 000,0   
Резервные фонды местных администраций по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий

9690020670  7 000,0    7 000,0   

Иные бюджетные ассигнования 800  7 000,0    7 000,0   
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 03  70 311,9    70 311,9   

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

09  28 766,4    28 766,4   

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

9610024700  25 766,4    25 766,4   

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100  21 273,8    21 273,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  4 457,6    4 457,6   

Иные бюджетные ассигнования 800  35,0    35,0   
Мероприятия по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

9690021800  3 000,0    3 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  3 000,0    3 000,0   

“Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность 
“

10  35 000,0    35 000,0   

Муниципальная  программа «Пожарная бе-
зопасность МО городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» на 
2019-2022 годы»

0300007950  35 000,0    35 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  35 000,0    35 000,0   

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 14  6 545,5    6 545,5   

Муниципальная программа «Антитеррористи-
ческая защищенность муниципального обра-
зования городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2020-2023 
годы»

1Т00007950  6 545,5    6 545,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  6 545,5    6 545,5   

Муниципальное казенное учреждение “Махач-
калапродукт” 027  961 694,3    961 694,3   

Образование 07  961 694,3    961 694,3   
Дошкольное образование 01  305 584,0    305 584,0   
Питание детских дошкольных учреждений П100042099  305 584,0    305 584,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  305 584,0    305 584,0   

Общее образование 02  603 889,7    603 889,7   
Подпрограмма «Развитие общего образова-
ния детей». Обеспечение питания учащихся 
1-4 классов (субвенция)

1920202590  548 951,6    548 951,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  548 951,6    548 951,6   

Питание на Школы-детские сады, школы на-
чальные, неполные средние и средние П100042199  11 834,6    11 834,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  11 834,6    11 834,6   

Питание Школы-интернаты П100042299  43 103,5    43 103,5   
Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  43 103,5    43 103,5   

Другие вопросы в области образования 09  52 220,6    52 220,6   

Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные комби-
наты, логопедические пункты

9610045200  52 220,6    52 220,6   

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100  34 799,4    34 799,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  16 878,5    16 878,5   

Иные бюджетные ассигнования 800  542,7    542,7   
Муниципальное казенное учреждение “Город-
ской пляж” 043  6 223,1    6 223,1   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  6 223,1    6 223,1   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  6 223,1    6 223,1   
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 9610000590  6 223,1    6 223,1   

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100  5 013,9    5 013,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  1 196,1    1 196,1   

Иные бюджетные ассигнования 800  13,1    13,1   
Муниципальное казенное учреждение “Коми-
тет по строительству” 044  1 992,7    1 992,7   

Национальная экономика 04  1 992,7    1 992,7   
Другие вопросы в области национальной эко-
номики 12  1 992,7    1 992,7   

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 9610000590  1 992,7    1 992,7   

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100  1 925,6    1 925,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  7,4    7,4   

Иные бюджетные ассигнования 800  59,7    59,7   
Муниципальное казенное учреждение “Уп-
равление по реализации программы “Ветхое 
аварийное жилье” и улучшению жилищных 
условий” администрации городского округа с 
внутригородским делением “город Махачка-
ла”

047  18 107,4    18 107,4   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  18 107,4    18 107,4   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  18 107,4    18 107,4   
Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций органов местного самоуправления 9810020000  18 107,4    18 107,4   

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100  14 564,5    14 564,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  3 042,9    3 042,9   

Иные бюджетные ассигнования 800  500,0    500,0   
Муниципальное казенное учреждение «Уп-
равление промышленности, транспорта, 
связи и дорожного хозяйства Администрации 
г.Махачкалы» 

049  35 230,8    35 230,8   

Национальная экономика 04  35 230,8    35 230,8   
Транспорт 08  20 000,0    20 000,0   
Субсидии на поддержку электрического транс-
порта 9510003030  20 000,0    20 000,0   

Иные бюджетные ассигнования 800  20 000,0    20 000,0   
Другие вопросы в области национальной эко-
номики 12  15 230,8    15 230,8   

Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций органов местного самоуправления 9810020000  15 230,8    15 230,8   

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100  13 044,2    13 044,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  2 160,4    2 160,4   

Иные бюджетные ассигнования 800  26,2    26,2   
Управление имущесвтенных и земельных от-
ношений 051  232 648,2    232 648,2   

Общегосударственные расходы 01  79 299,4    79 299,4   
Другие общегосударственные вопросы 13  79 299,4    79 299,4   
Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

9610009002  14 393,6    14 393,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  14 316,1    14 316,1   

Иные бюджетные ассигнования 800  77,5    77,5   
Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций органов местного самоуправления 9810020000  60 905,8    60 905,8   

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100  50 469,4    50 469,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  9 997,2    9 997,2   

Иные бюджетные ассигнования 800  439,2    439,2   
«Управление Имуществом города Махачкалы 
и проведение комплекса кадастровых работ 
по постановке на государственный кадастро-
вый  учет земельных участков, расположенных 
на территории города Махачкалы на период 
2021-2023» 

К800007950  4 000,0    4 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  4 000,0    4 000,0   

Национальная экономика 04  6 000,0    6 000,0   
Другие вопросы в области национальной эко-
номики 12  6 000,0    6 000,0   

«Управление Имуществом города Махачкалы 
и проведение комплекса кадастровых работ 
по постановке на государственный кадастро-
вый  учет земельных участков, расположенных 
на территории города Махачкалы на период 
2021-2023» 

К800007950  6 000,0    6 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  6 000,0    6 000,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  10 318,9    10 318,9   
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Жилищное хозяйство 01  3 670,9    3 670,9   
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 9640009601  3 670,9    3 670,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  3 670,9    3 670,9   

Другие вопросы в области ЖКХ 05  6 648,0    6 648,0   
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 9620009399  6 648,0    6 648,0   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600  6 648,0    6 648,0   

Социальная политика 10  137 029,9    137 029,9   
Охрана семьи и детства 04  137 029,9    137 029,9   
“Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственных полномочий 
по предоставлению жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счет средств респуб-
ликанского бюджета Республики Дагестан 
“

2250040820  137 029,9    137 029,9   

Капитальные вложения в объекты государс-
твенной (муниципальной) собственности 400  137 029,9    137 029,9   

Муниципальное казенное учреждение “Адми-
нистративно-техническая инспекция” 055  20 614,1    20 614,1   

Общегосударственные расходы 01  20 614,1    20 614,1   
Другие общегосударственные вопросы 13  20 614,1    20 614,1   
Финансовое беспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 9810020000  20 614,1    20 614,1   

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100  18 869,5    18 869,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  1 591,1    1 591,1   

Иные бюджетные ассигнования 800  153,5    153,5   
Управление архитектуры и градостроительс-
тва Администрации городского округа “город 
Махачкала”

112  55 589,2    55 589,2   

Общегосударственные расходы 01  50 589,2    50 589,2   
Другие общегосударственные вопросы 13  50 589,2    50 589,2   
Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций органов местного самоуправления 9810020000  50 589,2    50 589,2   

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100  37 432,1    37 432,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  12 956,1    12 956,1   

Иные бюджетные ассигнования 800  201,0    201,0   
Национальная экономика 04  5 000,0    5 000,0   
Другие вопросы в области национальной эко-
номики 12  5 000,0    5 000,0   

Выполнение других обязательств государства 9610009203  5 000,0    5 000,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  5 000,0    5 000,0   

 Муниципальное казенное учреждение “Еди-
ная дежурно-диспетчерская служба” 198  16 567,2    16 567,2   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  16 567,2    16 567,2   
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 05  16 567,2    16 567,2   

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 9610000590  16 567,2    16 567,2   

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100  15 021,1    15 021,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  1 544,9    1 544,9   

Иные бюджетные ассигнования 800  1,2    1,2   
Муниципальное казенное учреждение “Финан-
совое управление” Администрации городского 
округа “город Махачкала”

200  140 258,9    209 898,4   

Общегосударственные расходы 01  139 372,9    209 012,4   
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

06  40 285,3    40 285,3   

Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций органов местного самоуправления 9810020000  40 285,3    40 285,3   

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100  33 777,0    33 777,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  5 369,8    5 369,8   

Иные бюджетные ассигнования 800  1 138,5    1 138,5   
Другие общегосударственные вопросы 13  99 087,6    168 727,1   
Погашение кредиторской задолженности уч-
реждений 4100026105  99 087,6    168 727,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200  99 087,6    168 727,1   

Обслуживание государственного и муници-
пального долга 13  886,0    886,0   

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 01  886,0    886,0   

Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880  886,0    886,0   
Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 700  886,0    886,0   

Итого  787 150,0    12 223 197,3    11 636 
923,9   

Условно учтенные расходы       110 000,0    240 000,0   
Всего расходов       787 150,0    12 333 197,3    11 876 923,9   

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 25.08.2022г. №23-1)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2022 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ 

Наименование показателя раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья
вид 
рас- 
хода

2022 год

Поправка Сумма
Общегосударственные расходы 01 -31 090,4 667 855,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 02 0,0 2 224,8

Глава муниципального образования 8810020000 0,0 2 224,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 0,0 2 224,8

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

03 0,0 27 589,5

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутригородс-
ким делением “город Махачкала” 9110020000 0,0 2 224,7

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

100 0,0 2 224,7

Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000 0,0 4 862,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 0,0 4 862,1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9130020000 0,0 20 502,7

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

100 0,0 15 485,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 -30,0 4 920,0

Иные бюджетные ассигнования 800 30,0 97,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

04 1 011,8 215 179,9

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного са-
моуправления 9810020000 1 011,8 205 520,9

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

100 541,8 155 488,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 342,0 33 719,3

Иные бюджетные ассигнования 800 128,0 16 313,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномо-
чий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятель-
ности административных комиссий

9980077710 0,0 4 224,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 4 224,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномо-
чий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 0,0 5 435,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 5 435,0
Судебная система 05 0,0 1 460,8
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации

9980051200 0,0 1 460,8

Межбюджетные трансферты 500 0,0 1 460,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 0,0 56 133,2

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образова-
ния и его заместители 9310020000 0,0 2 846,2

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

100 0,0 2 846,2

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9320020000 0,0 9 617,8

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

100 0,0 7 717,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 1 900,2

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 0,0 43 669,2

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

100 0,0 35 475,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 5 369,8

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 2 824,2
Резервные фонды 11 -32 636,5 95 103,5
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 -25,0 6 975,0

Иные бюджетные ассигнования 800 -25,0 6 975,0
Резервные фонды местных администраций 9690020680 -32 611,5 88 128,5
Иные бюджетные ассигнования 800 -32 611,5 88 128,5
Другие общегосударственные вопросы 13 534,3 270 163,9
Программа “Развитие муниципальной службы в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” 0100199590 0,0 10,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 10,9

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала”. 1200007950 0,0 802,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 802,0

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала”. 
(кредиторская задолженность)

1200007950 0,0 58,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 58,0

Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, информа-
ции и оформления города Махачкалы” 1500007950 0,0 7 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 7 500,0

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городс-
ком округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-
2023 гг.”

1К00007950 0,0 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 450,0

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городс-
ком округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-
2023 гг.” (кредиторская задолженность)

1К00007950 0,0 72,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 72,4

тыс. руб.
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Комплексная программа профилактики правонарушений в  городском 
округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1П00007950 0,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 150,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в  городском 
округе с внутригородским делением “город Махачкала” (кредиторская 
задолженность)

1П00007950 0,0 38,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 38,3

Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории 
городского округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 

3600007950 0,0 485,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 485,0

Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту на террито-
рии городского округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 
(кредиторская задолженность)

3600007950 0,0 73,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 73,7

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 9610009002 534,3 29 968,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 534,3 29 891,3

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 77,5
Выполнение других обязательств государства 9610009203 0,0 12 406,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 10 700,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 956,9
Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 750,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990 0,0 12 138,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 0,0 10 702,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 1 336,1

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 100,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 0,0 44 869,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 44 869,9

Резервные фонды местных администраций 9690020680 0,0 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 50,0
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 0,0 156 970,1

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

100 0,0 123 882,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 29 400,5

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 3 687,4
Субвенции на осуществление переданных государственных полномо-
чий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Республики Дагестан и находящихся на территории 
муниципальных образований

9980077730 0,0 29,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 29,6

«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплек-
са кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый  
учет земельных участков, расположенных на территории города Ма-
хачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 0,0 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 4 000,0

«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплек-
са кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый  
учет земельных участков, расположенных на территории города Ма-
хачкалы на период 2021-2023» (кредиторская задолженность)

К800007950 0,0 89,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 89,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 225,0 74 146,4
Гражданская оборона 09 225,0 30 701,4
Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности 9610024700 0,0 25 766,4

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

100 0,0 21 273,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 4 457,6

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 35,0
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 25,0 25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 25,0 25,0
Резервные фонды местных администраций 9690020680 200,0 1 910,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 200,0 1 850,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий 9690021800 0,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 3 000,0

“Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
“

10 0,0 35 000,0

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2019-2022 
годы»

0300007950 0,0 35 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 35 000,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 14 0,0 8 445,0

  Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность 
муниципального образования городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 0,0 8 445,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 8 445,0

Национальная экономика 04 344 762,6 1 442 052,2
Транспорт 08 0,0 15 000,0
Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030 0,0 15 000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 15 000,0
Дорожное хозяйство 09 334 580,4 1 367 927,5
Реализация мероприятий подпрограммы “Автомобильные дороги” 1530020760 0,0 389 288,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 -145 393,6 243 895,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 145 393,6 145 393,6

“Финансовое обеспечение дорожной деятельнос-
ти в рамках реализации национального проекта “”Бе-
зопасные и качественные автомобильные дороги”” 
“

153R1Д3930 0,0 457 915,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 300 906,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 0,0 157 009,1

Государственная программа Республики Дагестан “Развитие террито-
риальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципаль-
ного и местного значения Республики Дагестан” (Внедрение интеллек-
туальных транспортных систем)

153R254180 0,0 142 323,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 142 323,8

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским окру-
гом с внутригородским делением «город Махачкала» Функции столи-
цы Республики Дагестан» 

6200099710 330 750,0 330 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 330 750,0 330 750,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания в городе Махачкале 9680003156 3 830,4 12 830,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 2 361,8 10 601,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 1 468,6 2 228,6

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания в городе Махачкале (дорожный фонд) 9680003158 0,0 34 819,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 34 819,0

Другие вопросы в области национальной экономики 12 10 182,2 59 124,7
“Основное мероприятие “”Отлов и содержание безнадзор-
ных животных”” Государственной программы Республи-
ки Дагестан “”Основные направления по обеспечению и 
развитию ветеринарной службы Республики Дагестан”” 
“

14В0664600 0,0 12 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 12 400,0

Муниципальная программа “Проведение государственного кадаст-
рового учета земельных участков на территории г.  ГО с ВД «город 
Махачкала» на 2018-2020 годы” (кредиторская задолженность)

1700007950 0,0 640,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 640,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Республики Дагестан на реализацию проектов местных инициатив, 
направленных на развитие туризма в муниципальных образованиях

3910183120 9 674,8 9 674,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 9 674,8 9 674,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 0,0 1 992,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 0,0 1 925,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 7,4

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 59,7
Выполнение других обязательств государства 9610009203 0,0 6 211,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 6 211,4

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений 9660005000 507,4 507,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 507,4 507,4

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 0,0 21 698,4

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

100 0,0 17 180,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 4 491,4

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 26,2
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплек-
са кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый  
учет земельных участков, расположенных на территории города Ма-
хачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 0,0 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 6 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 488 384,8 1 868 415,3
Жилищное хозяйство 01 572,3 20 735,3
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367483 572,3 2 329,8
Иные бюджетные ассигнования 800 572,3 2 329,8
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367484 0,0 8 001,2
Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 8 001,2
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из ава-
рийного жилищного фонда на территории ГО «город Махачкала» на 
2019-2024 годы»

162F36748S 0,0 6 733,4

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 6 733,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов 9640009601 0,0 3 670,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 3 670,9

Коммунальное хозяйство 02 206 750,0 242 824,7
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение раз-
вития и реализации городским округом с внутригородским делением 
“город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”

2700160040 2 500,0 8 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 6 250,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 2 500,0 2 500,0

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским окру-
гом с внутригородским делением «город Махачкала» Функции столи-
цы Республики Дагестан» 

6200099710 204 250,0 204 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 156 750,0 156 750,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 47 500,0 47 500,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510 0,0 29 824,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 -4 000,0 10 935,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 4 000,0 18 889,7

Благоустройство 03 281 000,0 872 315,3
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение раз-
вития и реализации городским округом с внутригородским делением 
“город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”

2700160040 -2 500,0 36 173,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 36 173,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 -2 500,0 0,0
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Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение раз-
вития и реализации городским округом с внутригородским делением 
“город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан” (кредитор-
ская задолженность)

2700160040 0,0 11 888,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 11 888,6

Реализция программы “Формирование современной городской сре-
ды городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” 
на 2019-2024гг.”

460F255550 0,0 263 929,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 263 929,6

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским окру-
гом с внутригородским делением «город Махачкала» Функции столи-
цы Республики Дагестан» 

6200099710 283 500,0 496 979,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 283 500,0 496 979,6

Уличное освещение 9660001000 0,0 31 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 31 450,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений 9660005000 0,0 15 282,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 15 182,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 0,0 100,0

Межбюджетные трансферты МО в целях проведения капитального 
ремонта площади (кредиторская задолженность) 9990004000 0,0 7 736,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 7 736,0

Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных обра-
зований Республики Дагестан 9990041120 0,0 8 875,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 8 875,6

Другие вопросы в области ЖКХ 05 62,5 732 539,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 0,0 22 790,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 0,0 20 035,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 2 741,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 14,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 0,0 646 077,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 646 077,3

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 62,5 63 672,3

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

100 0,0 47 162,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 6 587,7

Иные бюджетные ассигнования 800 62,5 9 922,4
Образование 07 41 659,3 9 119 042,5
Дошкольное образование 01 39 706,3 1 870 666,6
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Сто-
личное образование»(детские сады)

0710042001 0,0 398 176,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 398 176,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

1910106590 0,0 1 119 521,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 1 119 521,0

Подпрограмма “Развитие дошкольного образования детей” государс-
твенной программы РД “Развитие образования в Республике Дагес-
тан” (Реализация проектов местных инициатив)

1910141120 17 126,4 17 126,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 17 126,4 17 126,4

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность 
муниципального образования городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 0,0 178,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 178,5

Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования 9660042099 22 579,9 32 580,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 10 000,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 22 579,9 22 579,9

Питание детских дошкольных учреждений П100042099 0,0 303 084,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 281 084,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 22 000,0

Общее образование 02 1 952,9 6 660 229,0
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, 
среднего общего образования” муниципальной программы «Развитие 
системы образования города Махачкалы «Столичное образование на 
2021-2023годы»(коррекционный центр)

0700043301 3 185,2 17 282,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 3 185,2 17 282,8

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, 
среднего общего образования” муниципальной программы «Развитие 
системы образования города Махачкалы «Столичное образование на 
2021-2023годы»(школы)

0720042101 0,0 356 950,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 356 950,1

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, 
среднего общего образования” муниципальной программы «Развитие 
системы образования города Махачкалы «Столичное образованиена 
2021-2023 годы»(интернаты)

0720042201 0,0 142 517,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 142 517,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации (Межбюджетные трансферты)

1920206590 0,0 4 360 420,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 4 360 420,0

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030 0,0 264 453,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 264 453,7

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение 
питания учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040 0,0 548 951,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 497 351,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 51 600,0

Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных 
систем образования 19202R7500 -1 232,3 886 592,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 -1 232,3 886 592,8

Субсидии на организацию питания в общеобразовательных учрежде-
ниях для детей ОВЗ 19202И2590 0,0 9 350,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 9 350,9

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность 
муниципального образования городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 0,0 1 376,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 1 376,5

Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199 0,0 14 895,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 3 901,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 0,0 993,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 10 000,0

Питание Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние П100042199 0,0 17 334,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 13 001,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 4 333,6

Питание Школы-интернаты П100042299 0,0 40 103,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 40 103,5

Дополнительное образование 03 0,0 453 910,4
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муници-
пальной программы «Развитие системы образования города Махач-
калы «Столичное образование на 2021-2023 годы»

0740042301 0,0 150 043,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 150 043,8

Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Муници-
пальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махач-
кале 

0810042301 0,0 293 151,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 293 151,9

Поддержка отрасли культуры 201A155190 0,0 10 714,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 10 714,7

Молодежная политика 07 0,0 28 628,2
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1200007950 0,0 308,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 308,0

На организацию питания в лагерях дневного пребывания 1971099980 0,0 4 032,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 4 032,0

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО 
городского округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 7700243105 0,0 12 315,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 12 315,4

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО 
городского округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 7700443102 0,0 4 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 3 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 1 000,0

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления 
детей, подростков и молодежи в МО городского округа «город Махач-
кала на 2021-2023годы»

7Л00343105 0,0 7 572,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 -1 103,5 3 504,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 1 103,5 4 068,2

Другие вопросы в области образования 09 0,0 105 608,3
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Сто-
личное образование на 2021-2023годы» (мероприятия)

0710045204 0,0 104,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 104,8

Подпрограмма “Повышение престижа профессии учителя” муници-
пальной программы «Развитие системы образования города Махач-
калы «Столичное образование на 2021-2023годы» (мероприятия)

0730045204 0,0 285,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 285,4

Подпрограмма “Талантливые дети столицы” муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование на 2021-2023годы» (мероприятия)

0750045204 0,0 1 050,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 1 050,7

Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столич-
ное образование на 2021-2023годы» (мероприятия)

0760045204 0,0 2 039,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 2 039,6

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

9610045200 0,0 52 265,5

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

100 0,0 34 799,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 16 878,5

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 587,6
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 0,0 49 862,3

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

100 0,0 42 793,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 6 597,9
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Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 470,6
Культура,кинематография 08 0,0 177 175,5
Культура 01 0,0 146 613,6
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры и на-
родного творчества» Муниципальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» в городе Махачкале 

0820044001 0,0 18 975,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 18 975,4

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Муници-
пальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махач-
кале”

0830044103 0,0 8 236,2

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

100 0,0 7 646,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 589,8

 “Развитие и модернизация музейного дела” муниципальной програм-
мы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале» 0830044104 0,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 500,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале”

0840044201 0,0 39 195,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 39 195,8

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, пар-
ков культуры и отдыха” Муниципальной программы «Развитие отрас-
ли «Культура» в городе Махачкале»

0850044001 0,0 59 149,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 59 149,9

Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных ис-
полнителей, развитие и поддержка исполнительского искусства” 
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале»

0870044001 0,0 5 150,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 5 150,7

Поддержка отрасли культуры 202A154540 0,0 10 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 10 000,0

Поддержка отрасли культуры 202A155900 0,0 5 352,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 5 352,5

Поддержка отрасли культуры 202A255192 0,0 53,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 53,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 0,0 30 561,9
 Подпрограмма  «Создание условий для доступа к культурным ценнос-
тям и участию в культурной жизни всех групп жителей г.Махачкалы, 
создание положительного имиджа города» Муниципальной програм-
мы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0860002040 0,0 18 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 18 500,0

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1200007950 0,0 690,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 690,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 0,0 11 371,9

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

100 0,0 9 712,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 1 653,2

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 6,4
Социальная политика 10 0,0 337 068,3
Пенсионное обеспечение 01 0,0 10 000,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 9410049101 0,0 10 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 10 000,0
Социальное обеспечение населения 03 0,0 150,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан 9420005546 0,0 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 150,0
Охрана семьи и детства 04 0,0 315 745,9
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных, муниципальных учреждениях и иных образователь-
ных организациях в Республике Дагестан, реализующих основную 
общеоб-разовательную программу дошкольного образования (суб-
венция)

2230181540 0,0 19 410,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 19 410,6
Выплата ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, обучающимся по имеющим госу-
дарственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования или высшего образования по очной 
форме обучения

2230781520 0,0 31 724,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 31 724,0
Выплата единовременного денежного пособия гражданам, взявшим 
под опеку (попечительство) детей из организаций для детей-сирот 2230781530 0,0 1 500,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 1 500,0
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных 
полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений за счет 
средств республиканского бюджета Республики Дагестан

2250040820 0,0 263 111,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 0,0 263 111,3

Другие вопросы в области социальной политики 06 0,0 11 172,4
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммер-
ческим объединениям 9630005145 0,0 2 571,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 2 571,4

Субвенции на осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

9980077740 0,0 8 601,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 8 601,0
Физическая культура и спорт 11 700,0 434 003,6
Физическая культура 01 700,0 416 097,2
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в МО городского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 1110048201 700,0 395 720,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 700,0 395 720,8

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в МО городского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 1110048204 0,0 13 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 13 000,0

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в муниципальном образовании городского округа “город 
Махачкала” 

2100048801 0,0 4 376,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 4 376,4

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в муниципальном образовании городского округа “город 
Махачкала”

2100048804 0,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 3 000,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 0,0 17 906,4
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 0,0 17 906,4

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

100 0,0 13 965,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 1 747,1

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 2 193,5
Средства массовой информации 12 0,0 14 033,3
Периодическая печать и издательства 02 0,0 14 033,3
Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной и 
исполнительной власти 9620045799 0,0 14 033,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 14 033,3

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 0,0 886,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального дол-
га 01 0,0 886,0

Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880 0,0 886,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 0,0 886,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 0,0 29 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03 0,0 29 000,0
Субсидии на софинансирование по вопросам местного значения МС00060030 0,0 29 000,0
Межбюджетные трансферты 500 0,0 29 000,0
Итого 844 641,3 14 163 678,8

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 25.08.2022г. №23-1)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2022 ГОД ПО ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ, ВИДАМ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ 

Наименование показателя
целевая статья

вид 
расхо-
да

раздел 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 природного 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  17 282,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  17 282,8   

Образование 07  17 282,8   
Общее образование 02  17 282,8   
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование»(детские сады)

0710042001  398 176,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  398 176,6   

Образование 07  398 176,6   
Дошкольное образование 01  398 176,6   
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   

тыс. руб.
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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  293 151,9   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  293 151,9   

Образование 07  293 151,9   
Дополнительное образование 03  293 151,9   
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  59 149,9   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  59 149,9   

Культура, кинематография 08  59 149,9   
Культура 01  59 149,9   
 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  395 720,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  395 720,8   

Физическая культура и спорт 11  395 720,8   
Физическая культура 01  395 720,8   
 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”” Го-
сударственной 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   
Реализация мероприятий подпрограммы “Автомобильные дороги” 1530020760  389 288,8   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  243 895,1   
Национальная экономика 04  243 895,1   
Дорожное хозяйство 09  243 895,1   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400  145 393,6   

Национальная экономика 04  145 393,6   
Дорожное хозяйство 09  145 393,6   
“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  2 329,8   
Иные бюджетные ассигнования 800  2 329,8   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  2 329,8   
Жилищное хозяйство 01  2 329,8   
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  6 733,4   

Иные бюджетные ассигнования 800  6 733,4   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  6 733,4   
Жилищное хозяйство 01  6 733,4   
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 полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг)

1910106590  1 119 
521,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  1 119 

521,0   
Образование 07  1 119 

521,0   
Дошкольное образование 01  1 119 

521,0   
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования детей” государственной 
программы РД “Развитие образования в Республике Дагестан” (Реализация 
проектов местных инициатив)

1910141120  17 126,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  17 126,4   

Образование 07  17 126,4   
Дошкольное образование 01  17 126,4   
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 руководство педагоги-
ческим работникам государственных и муниципальных общеобразователь-
ных 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  886 592,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  886 592,8   

Образование 07  886 592,8   
Общее образование 02  886 592,8   
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  4 032,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  4 032,0   
Образование 07  4 032,0   
Молодежная политика 07  4 032,0   
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 окру-
ге с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” (креди-
торская 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   
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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 «город 
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 попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования 
или высшего образования по очной форме обучения

2230781520  31 724,0   

Межбюджетные трансферты 500  31 724,0   
Социальная политика 10  31 724,0   
Охрана семьи и детства 04  31 724,0   
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 полномо-
чий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений за счет средств республиканского бюджета 
Республики Дагестан

2250040820  263 111,3   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400  263 111,3   

Социальная политика 10  263 111,3   
Охрана семьи и детства 04  263 111,3   
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   
Коммунальное хозяйство 02  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   
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Республи-
ки Дагестан на реализацию проектов местных инициатив, направленных на 
развитие туризма в муниципальных образованиях

3910183120  9 674,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  9 674,8   
Национальная экономика 04  9 674,8   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  9 674,8   
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 городс-
кого 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 
внутригородским делением «город Махачкала» Функции столицы Республики 
Дагестан» 

6200099710  1 031 
979,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  1 031 
979,6   

Национальная экономика 04  330 750,0   
Дорожное хозяйство 09  330 750,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  701 229,6   
Коммунальное хозяйство 02  204 250,0   
Благоустройство 03  496 979,6   
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городско-
го округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 7700243105  12 315,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  12 315,4   

Образование 07  12 315,4   
Молодежная политика 07  12 315,4   
 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  7 572,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  3 504,6   
Образование 07  3 504,6   
Молодежная политика 07  3 504,6   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  4 068,2   

Образование 07  4 068,2   
Молодежная политика 07  4 068,2   
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   
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  4 920,0   
Общегосударственные расходы 01  4 920,0   
Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 03  4 920,0   

Иные бюджетные ассигнования 800  97,6   
Общегосударственные расходы 01  97,6   
Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 03  97,6   

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   
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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  29 968,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  29 891,3   
Общегосударственные расходы 01  29 891,3   
Другие общегосударственные вопросы 13  29 891,3   
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  52 265,5   

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  587,6   
Образование 07  587,6   
Другие вопросы в области образования 09  587,6   
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  690 947,2   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  690 947,2   

Общегосударственные расходы 01  44 869,9   
Другие общегосударственные вопросы 13  44 869,9   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  646 077,3   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  646 077,3   
Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной и испол-
нительной власти 9620045799  14 033,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  14 033,3   

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  15 790,2   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  15 690,2   
Национальная экономика 04  507,4   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  507,4   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  15 182,8   
Благоустройство 03  15 182,8   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400  100,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  100,0   
Благоустройство 03  100,0   
Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования 9660042099  32 580,1   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  10 000,1   
Образование 07  10 000,1   
Дошкольное образование 01  10 000,1   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  22 579,9   

Образование 07  22 579,9   
Дошкольное образование 01  22 579,9   
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  29 824,7   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  10 935,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  10 935,0   
Коммунальное хозяйство 02  10 935,0   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400  18 889,7   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  18 889,7   
Коммунальное хозяйство 02  18 889,7   
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в 
городе Махачкале 9680003156  12 830,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  10 601,8   
Национальная экономика 04  10 601,8   
Дорожное хозяйство 09  10 601,8   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400  2 228,6   

Национальная экономика 04  2 228,6   
Дорожное хозяйство 09  2 228,6   
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   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  25,0   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  25,0   
Гражданская оборона 09  25,0   
Иные бюджетные ассигнования 800  6 975,0   
Общегосударственные расходы 01  6 975,0   
Резервные фонды 11  6 975,0   
Резервные фонды местных администраций 9690020680  90 088,5   
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  1 900,0   
Общегосударственные расходы 01  50,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  50,0   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  1 850,0   
Гражданская оборона 09  1 850,0   
Иные бюджетные ассигнования 800  88 128,5   
Общегосударственные расходы 01  88 128,5   
Резервные фонды 11  88 128,5   
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 самоуправления 9810020000  570 671,6   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100  445 660,9   

Общегосударственные расходы 01  314 846,0   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

04  155 488,6   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  35 475,2   

Другие общегосударственные вопросы 13  123 882,2   
Национальная экономика 04  17 180,8   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  17 180,8   
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  9 712,3   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  9 712,3   
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  89 566,9   
Общегосударственные расходы 01  68 489,6   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

04  33 719,3   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  5 369,8   

Другие общегосударственные вопросы 13  29 400,5   
Национальная экономика 04  4 491,4   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  4 491,4   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  6 587,7   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  6 587,7   
Образование 07  6 597,9   
Другие вопросы в области образования 09  6 597,9   
Культура, кинематография 08  1 653,2   
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  1 653,2   
Физическая культура и спорт 11  1 747,1   
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05  1 747,1   
Иные бюджетные ассигнования 800  35 443,8   
Общегосударственные расходы 01  22 824,7   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

04  16 313,0   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  2 824,2   

Другие общегосударственные вопросы 13  3 687,4   
Национальная экономика 04  26,2   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  26,2   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  9 922,4   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  9 922,4   
Образование 07  470,6   
Другие вопросы в области образования 09  470,6   
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 Рес-
публики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности админис-
тративных 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 
Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Респуб-
лики Дагестан и находящихся на территории муниципальных образований

9980077730  29,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  29,6   
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   
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований 
Республики Дагестан 9990041120  8 875,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  8 875,6   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  8 875,6   
Благоустройство 03  8 875,6   
«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 средние П100042199  17 334,6   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  13 001,0   
Образование 07  13 001,0   
Общее образование 02  13 001,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  4 333,6   

Образование 07  4 333,6   
Общее образование 02  4 333,6   
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  14 163 678,8   

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 25.08.2022г. №23-1)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 
2024 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

Наименование показателя раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас- 
хода

2023 год 2024 год

поп-
равка сумма сумма

Общегосударственные расходы 01  622 821,0    692 735,6   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и органа местного самоуправления 02  2 224,8    2 224,8   

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   

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

03  27 589,5    27 589,5   

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   

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   

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   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  4 950,0    4 950,0   

Иные бюджетные ассигнования 800  67,6    67,6   
Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

04  187 869,0    188 145,0   

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000  177 852,0    177 852,0   

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

100  146 088,8    146 088,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  28 763,2    28 763,2   

Иные бюджетные ассигнования 800  3 000,0    3 000,0   
Субвенции на осуществление переданных государственных пол-
номочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности административных комиссий

9980077710  4 381,0    4 502,0   

Межбюджетные трансферты 500  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   
Судебная система 05  8,1    7,2   
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9980051200  8,1    7,2   

Межбюджетные трансферты 500  8,1    7,2   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

06  52 749,3    52 749,3   

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   

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   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  1 900,2    1 900,2   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000  40 285,3    40 285,3   

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

100  33 777,0    33 777,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  5 369,8    5 369,8   

Иные бюджетные ассигнования 800  1 138,5    1 138,5   
Резервные фонды 11  12 000,0    12 000,0   
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   
Резервные фонды местных администраций 9690020680  5 000,0    5 000,0   
Иные бюджетные ассигнования 800  5 000,0    5 000,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  340 380,3    410 019,8   
Программа “Развитие муниципальной службы в городском округе 
с внутригородским делением “город Махачкала” 0100199590  10,9    10,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  10,9    10,9   

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма 
в городском округе с внутригородским делением “город Махач-
кала”

1200007950  802,0    802,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  802,0    802,0   

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   

тыс. руб.
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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   

Комплексная программа профилактики правонарушений в  го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1П00007950  150,0    150,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  150,0    150,0   

Программа “Комплексные меры противодействия 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   

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   

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   

Иные бюджетные ассигнования 800  77,5    77,5   
Выполнение других обязательств государства 9610009203  8 956,9    8 956,9   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  8 000,0    8 000,0   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  956,9    956,9   
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   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  1 336,1    1 336,1   

Иные бюджетные ассигнования 800  100,0    100,0   
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399  43 019,3    43 019,3   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600  43 019,3    43 019,3   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000  152 857,0    152 857,0   

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

100  123 501,5    123 501,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  28 480,8    28 480,8   

Иные бюджетные ассигнования 800  874,7    874,7   
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   

«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  4 000,0    4 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  4 000,0    4 000,0   

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  70 311,9    70 311,9   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 09  28 766,4    28 766,4   

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   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  4 457,6    4 457,6   

Иные бюджетные ассигнования 800  35,0    35,0   
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   

“Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
“

10  35 000,0    35 000,0   

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   

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 14  6 545,5    6 545,5   

Муниципальная программа«Антитеррористическая защищен-
ность муниципального образования городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950  6 545,5    6 545,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  6 545,5    6 545,5   

Национальная экономика 04  330 
750,0    885 455,9    556 332,5   

Транспорт 08  20 000,0    20 000,0   
Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030  20 000,0    20 000,0   
Иные бюджетные ассигнования 800  20 000,0    20 000,0   
Дорожное хозяйство 09  330 

750,0    837 232,4    508 109,0   

“Финансовое обеспечение дорожной деятельнос-
ти в рамках реализации национального проекта “”Бе-
зопасные и качественные автомобильные дороги”” 
“

 300 000,0    300 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  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  162 663,4    164 290,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  162 663,4    164 290,0   

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским ок-
ругом с внутригородским делением «город Махачкала» Функции 
столицы Республики Дагестан» 

6200099710  330 
750,0    330 750,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  330 

750,0    330 750,0   

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   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400  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   

Другие вопросы в области национальной экономики 12  28 223,5    28 223,5   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590  1 992,7    1 992,7   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100  1 925,6    1 925,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  7,4    7,4   

Иные бюджетные ассигнования 800  59,7    59,7   
Выполнение других обязательств государства 9610009203  5 000,0    5 000,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  5 000,0    5 000,0   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000  15 230,8    15 230,8   

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

100  13 044,2    13 044,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  2 160,4    2 160,4   

Иные бюджетные ассигнования 800  26,2    26,2   
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение ком-
плекса кадастровых работ по постановке на государственный 
кадастровый  учет земельных участков, расположенных на терри-
тории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950  6 000,0    6 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  6 000,0    6 000,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  456 
400,0    1 693 030,3    1 349 809,3   

Жилищное хозяйство 01  3 670,9    3 670,9   
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   

Коммунальное хозяйство 02  172 
900,0    172 900,0   

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским ок-
ругом с внутригородским делением «город Махачкала» Функции 
столицы Республики Дагестан» 

6200099710  172 
900,0    172 900,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  172 

900,0    172 900,0   

Благоустройство 03  372 652,7    385 831,7   
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   

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   

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским ок-
ругом с внутригородским делением «город Махачкала» Функции 
столицы Республики Дагестан» 

6200099710  283 
500,0    283 500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  283 

500,0    283 500,0   

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   

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   

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   

Другие вопросы в области ЖКХ 05  860 306,7    960 306,7   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590  22 790,3    22 790,3   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100  20 035,0    20 035,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  2 741,0    2 741,0   

Иные бюджетные ассигнования 800  14,3    14,3   
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399  767 747,1    867 747,1   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600  767 747,1    867 747,1   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000  69 769,3    69 769,3   

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

100  49 362,9    49 362,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  6 587,7    6 587,7   

Иные бюджетные ассигнования 800  13 818,7    13 818,7   
Образование 07  8 118 398,9    8 133 066,3   
Дошкольное образование 01  1 805 432,7    1 805 432,7   
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   

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   

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   

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   

Общее образование 02  5 753 912,4    5 768 579,9   
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Подпрограмма “Развитие начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование»(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   

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование»(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   

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   
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях посредством предоставления субвенций местным 
бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации (Меж-
бюджетные трансферты)

1920206590  4 360 420,0    4 360 420,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600  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   

Субсидии на организацию питания в общеобразовательных уч-
реждениях для детей ОВЗ 19202И2590  5 297,0    -     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600  5 297,0    -     

Муниципальная программа«Антитеррористическая защищен-
ность муниципального образования городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950  3 454,6    3 454,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  3 454,6    3 454,6   

Ремонт и благоустройство учреждений общего образования 9660042199  10 012,4    12,4   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  12,4    12,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600  10 000,0    10 000,0   

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   

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   

Дополнительное образование 03  427 654,1    427 654,1   
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муни-
ципальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование»

0740042301  141 139,4    141 139,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600  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   

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   

Молодежная политика 07  25 836,2    25 836,2   
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма 
в городском округе с внутригородским делением “город Махач-
кала”

1200007950  308,0    308,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  308,0    308,0   

 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   

 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   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600  1 000,0    1 000,0   

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровле-
ния детей, подростков и молодежи в МО городского округа «го-
род Махачкала»

7Л00343105  7 012,8    7 012,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  4 608,1    4 608,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600  2 404,7    2 404,7   

Другие вопросы в области образования 09  105 563,4    105 563,4   
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие 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   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  16 878,5    16 878,5   

Иные бюджетные ассигнования 800  542,7    542,7   
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000  53 342,8    53 342,8   

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

100  42 793,8    42 793,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  10 158,4    10 158,4   

Иные бюджетные ассигнования 800  390,6    390,6   
Культура,кинематография 08  139 946,8    139 946,8   
Культура 01  109 538,7    109 538,7   

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   

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   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  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   

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   

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   

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   

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  30 408,1    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» 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   

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма 
в городском округе с внутригородским делением “город Махач-
кала”

1200007950  690,0    690,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  690,0    690,0   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000  11 218,1    11 218,1   

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

100  9 558,5    9 558,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  1 653,2    1 653,2   

Иные бюджетные ассигнования 800  6,4    6,4   
Социальная политика 10  209 199,9    210 688,9   
Пенсионное обеспечение 01  10 000,0    10 000,0   
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   
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  187 561,5    188 805,5   
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   
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 обу-чения

2230781520  31 121,0    32 365,0   

Межбюджетные трансферты 500  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   

Другие вопросы в области социальной политики 06  11 488,4    11 733,4   
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   

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   
Физическая культура и спорт 11  431 113,3    431 113,3   
Физическая культура 01  412 947,2    412 947,2   
 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   

 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   

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   

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   

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05  18 166,1    18 166,1   
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000  18 166,1    18 166,1   
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100  13 725,5    13 725,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200  2 247,1    2 247,1   

Иные бюджетные ассигнования 800  2 193,5    2 193,5   
Средства массовой информации 12  14 033,3    14 033,3   
Периодическая печать и издательства 02  14 033,3    14 033,3   
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   

Обслуживание государственного и муниципального долга 13  886,0    886,0   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 01  886,0    886,0   

Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880  886,0    886,0   
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700  886,0    886,0   
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 14  38 000,0    38 000,0   

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03  38 000,0    38 000,0   
Субсидии на софинансирование по вопросам местного значения МС00060030  38 000,0    38 000,0   
Межбюджетные трансферты 500  38 000,0    38 000,0   
Итого  787 

150,0   
 12 223 
197,3   

 11 636 
923,9   

Условно учтенные расходы  110 000,0    240 000,0   
Всего расходов  787 

150,0    12 333 197,3    11 876 923,9   

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 25.08.2022г. №23-1)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 
2024 ГОДОВ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ВИДАМ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

Наименование показателя
целевая статья

вид 
рас- 
хода

раз-
дел

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 (муниципальных) 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 городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» на 2019-2022 годы» 0300007950  35 000,0    35 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
“

10  35 000,0    35 000,0   

Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование»(детские 
сады)

0710042001  395 770,6    395 770,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600  395 770,6    395 770,6   

Образование 07  395 770,6    395 770,6   
Дошкольное образование 01  395 770,6    395 770,6   
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования” муниципальной программы «Развитие системы образования города Махач-
калы «Столичное образование на 2021-2023годы»(школы)

0720042101  363 867,6    363 867,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600  363 867,6    363 867,6   

Образование 07  363 867,6    363 867,6   
Общее образование 02  363 867,6    363 867,6   
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования” муниципальной программы «Развитие системы образования города Махач-
калы «Столичное образованиена 2021-2023 годы»(интернаты)

0720042201  142 517,5    142 517,5   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600  142 517,5    142 517,5   

Образование 07  142 517,5    142 517,5   
Общее образование 02  142 517,5    142 517,5   
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование на 2021-
2023 годы»

0740042301  141 139,4    141 139,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600  141 139,4    141 139,4   

Образование 07  141 139,4    141 139,4   
Дополнительное образование 03  141 139,4    141 139,4   
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование» (Персо-
нифицированное финансирование дополнительного образования)

074Е242301  1 085,3    1 085,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600  1 085,3    1 085,3   

Образование 07  1 085,3    1 085,3   
Дополнительное образование 03  1 085,3    1 085,3   
Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале 0810042301  285 429,4    285 429,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 творчест-
ва» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале 0820044001  18 975,9    18 975,9   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600  18 975,9    18 975,9   

Культура, кинематография 08  18 975,9    18 975,9   
Культура 01  18 975,9    18 975,9   
Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Муниципальной програм-
мы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале” 0830044103  8 236,2    8 236,2   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 (муниципальных) 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 программы «Развитие 
отрасли «Культура» в городе Махачкале» 0830044104  500,0    500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  500,0    500,0   

тыс. руб.

Культура, кинематография 08  500,0    500,0   
Культура 01  500,0    500,0   
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  Муниципальной про-
граммы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале” 0840044201  39 195,8    39 195,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 от-
дыха” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале» 0850044001  37 480,1    37 480,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачка-
ле»

0860002040  18 500,0    18 500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 искусства” Муниципальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» в городе Махачкале»

0870044001  5 150,7    5 150,7   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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, информации и оформления 
города Махачкалы” 1500007950  4 000,0    4 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 реализации на-
ционального проекта “”Безопасные и качественные автомобильные дороги”” 
“

153R1Д3930  300 000,0    300 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 автомо-
бильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республи-
ки Дагестан” (Внедрение интеллектуальных транспортных систем)

153R254180 162663,4 164290,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 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  1 094 
078,0    1 094 078,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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». Обеспечение питания учащихся 
1-4 классов (субвенция) 1920202590  548 951,6    548 951,6   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  548 951,6    548 951,6   
Образование 07  548 951,6    548 951,6   
Общее образование 02  548 951,6    548 951,6   
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 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 
(Межбюджетные трансферты)

1920206590  4 360 
420,0    4 360 420,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030  264 453,7    284 418,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600  264 453,7    284 418,1   

Образование 07  264 453,7    284 418,1   
Общее образование 02  264 453,7    284 418,1   
Субсидии на организацию питания в общеобразовательных учреждениях для детей 
ОВЗ 19202И2590  5 297,0    -     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600  5 297,0    -     

Образование 07  5 297,0    -     
Общее образование 02  5 297,0    -     
Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском округе с внут-
ригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” 1К00007950  450,0    450,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  450,0    450,0   
Общегосударственные расходы 01  450,0    450,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  450,0    450,0   
Комплексная программа профилактики правонарушений в  городском округе с внутри-
городским делением “город Махачкала” 1П00007950  150,0    150,0   
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  150,0    150,0   
Общегосударственные расходы 01  150,0    150,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  150,0    150,0   
Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муниципального 
образования городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2020-2023 годы»

1Т00007950  10 000,1    10 000,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 правоохранительной деятель-
ности 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 муници-
пальном образовании городского округа “город Махачкала” 2100048801  4 376,4    4 376,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 муници-
пальном образовании городского округа “город Махачкала” 2100048804  5 000,0    5 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 образовательных организациях в Республике 
Дагестан, реализующих основную общеоб-разовательную программу дошкольного 
образования (субвенция)

2230181540  19 410,6    19 410,6   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  19 410,6    19 410,6   
Социальная политика 10  19 410,6    19 410,6   
Охрана семьи и детства 04  19 410,6    19 410,6   
Выплата ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, 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  31 121,0    32 365,0   

Межбюджетные трансферты 500  31 121,0    32 365,0   
Социальная политика 10  31 121,0    32 365,0   
Охрана семьи и детства 04  31 121,0    32 365,0   
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан

2250040820  137 029,9    137 029,9   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 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 Дагестан”

2700160040  44 923,2    44 923,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту на территории городского округа с внутригород-
ским делением «г. Махачкала» 

3600007950  485,0    485,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 окру-
га с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2024гг.” 460F255550  268 049,6    281 228,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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   
Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским округом с внутригородс-
ким делением «город Махачкала» Функции столицы Республики Дагестан» 6200099710  787 150,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  787 150,0   
Национальная экономика 04  330 750,0   
Дорожное хозяйство 09  330 750,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 456400,0
Коммунальное хозяйство 02 172900,0
Благоустройство 03 283500,0
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городского округа с 
внутригородским делением «г. Махачкала» 7700243105  13 115,4    13 115,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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. Махачкала» 7700443102  5 400,0    5 400,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 (муниципальных) 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 учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100  2 224,8    2 224,8   

Общегосударственные расходы 01  2 224,8    2 224,8   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления 02  2 224,8    2 224,8   

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением 
“город Махачкала” 9110020000  2 224,7    2 224,7   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100  2 224,7    2 224,7   

Общегосударственные расходы 01  2 224,7    2 224,7   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 03  2 224,7    2 224,7   

Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000  4 862,1    4 862,1   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100  4 862,1    4 862,1   

Общегосударственные расходы 01  4 862,1    4 862,1   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 03  4 862,1    4 862,1   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9130020000  20 502,7    20 502,7   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100  15 485,1    15 485,1   

Общегосударственные расходы 01  15 485,1    15 485,1   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 03  15 485,1    15 485,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  4 950,0    4 950,0   
Общегосударственные расходы 01  4 950,0    4 950,0   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 03  4 950,0    4 950,0   

Иные бюджетные ассигнования 800  67,6    67,6   
Общегосударственные расходы 01  67,6    67,6   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 03  67,6    67,6   

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его замес-
тители 9310020000  2 846,2    2 846,2   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100  2 846,2    2 846,2   

Общегосударственные расходы 01  2 846,2    2 846,2   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 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 государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100  7 717,6    7 717,6   

Общегосударственные расходы 01  7 717,6    7 717,6   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  7 717,6    7 717,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  1 900,2    1 900,2   
Общегосударственные расходы 01  1 900,2    1 900,2   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 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 государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 (муниципальных) нужд 200  2 748,4    2 748,4   
Национальная экономика 04  7,4    7,4   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  7,4    7,4   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  2 741,0    2 741,0   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  2 741,0    2 741,0   
Иные бюджетные ассигнования 800  74,0    74,0   
Национальная экономика 04  59,7    59,7   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  59,7    59,7   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  14,3    14,3   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  14,3    14,3   
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 9610009002  14 393,6    14 393,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 9610024700  25 766,4    25 766,4   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 (муниципальных) 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 хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

9610045200  52 220,6    52 220,6   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 (муниципальных) нужд 200  16 878,5    16 878,5   
Образование 07  16 878,5    16 878,5   
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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 государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 (муниципальных) 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 учреждениям и иным некоммер-
ческим 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  законодательной и исполнительной 
власти 9620045799  14 033,3    14 033,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600  14 033,3    14 033,3   

Средства массовой информации 12  14 033,3    14 033,3   
Периодическая печать и издательства 02  14 033,3    14 033,3   
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объеди-
нениям 9630005145  2 571,4    2 571,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 многоквартирных домов 9640009601  3 670,9    3 670,9   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 образования 9660042099  10 000,1    10 000,1   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд 200  12,4    12,4   
Образование 07  12,4    12,4   
Общее образование 02  12,4    12,4   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 (муниципальных) 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 (муниципальной) 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 учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600  34 819,0    34 819,0   

Национальная экономика 04  34 819,0    34 819,0   
Дорожное хозяйство 09  34 819,0    34 819,0   
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 9690020670  7 000,0    7 000,0   

Иные бюджетные ассигнования 800  7 000,0    7 000,0   
Общегосударственные расходы 01  7 000,0    7 000,0   
Резервные фонды 11  7 000,0    7 000,0   
Резервные фонды местных администраций 9690020680  5 000,0    5 000,0   
Иные бюджетные ассигнования 800  5 000,0    5 000,0   
Общегосударственные расходы 01  5 000,0    5 000,0   
Резервные фонды 11  5 000,0    5 000,0   
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 9690021800  3 000,0    3 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100  431 852,2    431 852,2   

Общегосударственные расходы 01  303 367,3    303 367,3   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админис-
траций 

04  146 088,8    146 088,8   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 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 (муниципальных) нужд 200  85 420,6    85 420,6   
Общегосударственные расходы 01  62 613,8    62 613,8   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админис-
траций 

04  28 763,2    28 763,2   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 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, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админис-
траций 

04  3 000,0    3 000,0   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 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 (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных 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 полномочий Республики 
Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных комиссий 9980077710  4 381,0    4 502,0   

Межбюджетные трансферты 500  4 381,0    4 502,0   
Общегосударственные расходы 01  4 381,0    4 502,0   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админис-
траций 

04  4 381,0    4 502,0   

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

9980077720  5 636,0    5 791,0   

Межбюджетные трансферты 500  5 636,0    5 791,0   
Общегосударственные расходы 01  5 636,0    5 791,0   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админис-
траций 

04  5 636,0    5 791,0   

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    29,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  29,6    29,6   
Общегосударственные расходы 01  29,6    29,6   
Другие общегосударственные вопросы 13  29,6    29,6   
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по 
организации и осуществлению 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 комплекса кадастровых 
работ по постановке на государственный кадастровый  учет земельных участков, рас-
положенных на территории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950  10 000,0    10 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 субъектов Российской Феде-
рации 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 (муниципальных) нужд 200  305 584,0    305 584,0   
Образование 07  305 584,0    305 584,0   
Дошкольное образование 01  305 584,0    305 584,0   
Питание Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние П100042199  11 834,6    11 834,6   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 (муниципальных) 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  12 223 

197,2   
 11 636 
923,9   

Условно учтенные расходы  110 000,0    240 000,0   
Всего расходов  12 333 197,2    11 876 923,9   



Официоз35 Махачкалинские известия
№37 (1575) 16 сентября 2022 г.

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 25.08.2022г. №23-1)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
Г.МАХАЧКАЛЫ  НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Наименование программы Исполнитель  План на 2022г. 

1
 Муниципальная программа «Пожарная безопасность МО го-
родского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала» на 2019-2022 годы»

УГОЧС г.Махачкалы  35 000,0   

2
Муниципальная программа “О противодействии коррупции в 
городском округе с внутригородским делением “город Махач-
кала” на 2019-2023 гг.”

Всего:  500,0   

1. МКУ “Управление образования” Администрации г.Махачкалы  50,0   
2.Администрация города Махачкала  450,0   

3
“Комплексная программа противодействия идеологии терро-
ризма в городском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала” 

Всего:  1 800,0   

Администрация города Махачкала  650,0   
МКУ «Управление культуры» Администрации г. Махачкалы  690,0   
МКУ «Комитет по спорту, туризму и делам молодежи»  283,0   

МКУ “Управление торговли, предпринимательства и рекламы”  152,0   
 МКУ “Управление образования” Администрации г.Махачкалы  25,0   

4
Комплексная программа профилактики правонарушений в 
городском округе с внутригородским делением «город Махач-
кала» на 2021-2023 годы

Администрация города Махачкала  150,0   

5

“  Муниципальная программа «Антитеррористичес-
кая защищенность муниципального образования  
городского округа с внутригородским делением «город Ма-
хачкала» на 2020-2023 годы»”

Всего:  10 000,0   

УГОЧС г.Махачкалы  8 445,0   
МКУ “Управление образования” Администрации г.Махачкалы  1 555,0   

6
Программа “Развитие муниципальной службы в городском 
округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 
2021-2022 годы”

Администрация города Махачкала  10,9   

7

 Муниципальная программа “Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотическими средствами и 
их незаконному обороту на территории городского округа с 
внутригородским делением “город Махачкала”

Администрация города Махачкала  485,0   

8
  Муниципальная программа «Развитие системы образования 
города Махачкалы «Столичное образование» на 2021-2023 
годы”

МКУ “Управление образования” Администрации г.Махачкалы  1 068 451,3   

9  Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале» МКУ «Управление культуры» Администрации г. Махачкалы  442 859,8   

10
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала»»

МКУ «Комитет по спорту, туризму и делам молодежи»  408 720,8   

11
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики 
в муниципальном образовании городской округ «город Ма-
хачкала»»

МКУ «Комитет по спорту, туризму и делам молодежи»  16 715,4   

12
Муниципальная программа «Развитие   туристско-рекреаци-
онного 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 оздоров-
ления детей, подростков и молодежи в городском округе с 
внутригородским делением «город Махачкала»на 2021-2023 
годы»

МКУ “Управление образования” Администрации г.Махачкалы  7 012,8   

14
Муниципальная программа «Реклама, социально значимая ин-
формация и праздничное оформление в городе Махачкала» 
на 2021-2023 годы”

МКУ “Управление торговли, предпринимательства и рекламы”  7 500,0   

15

«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» 

Управление имущественных и земельных отношений  10 000,0   

16
Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды городского округа с внутригородским деле-
нием “город Махачкала” на 2019-2024гг.”

МКУ “Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Махачкалы”  7 000,0   

17

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспе-
чение развития и реализации городским округом с внутри-
городским делением “город Мхачкала” функций столицы 
Республика Дагестан”

Всего:  44 923,2   

Управление архитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа “город Махачкала”  450,0   

МКУ “Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Махачкалы”  44 473,2   

ВСЕГО:  2 068 505,6   

тыс. руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

от 13 сентября 2022 г. № 517

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьями 5.1, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Прави-
лами землепользования и застройки городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала», утвержденными 
решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 
26 мая 2016 г. № 9-5, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в городском округе с внутригород-
ским делением «город Махачкала», утвержденным решением 
Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 23 апреля 
2020 г. № 41-3, Уставом городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», администрация города Махач-
калы постановляет:

 1. Провести с 16 сентября 2022 года по 14 октября 2022 
года общественные обсуждения по вопросу предоставления 
муниципальной услуги:

- предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 05:40:000029:37, площадью 571 кв.м., 
расположенном по адресу: РД, г. Махачкала,  пгт. Семендер, ул. 
Сулакская, 16, в части отклонения от максимального процента 
застройки земельного участка и минимальных отступов от гра-
ниц земельного участка. 

2. Определить, что общественные обсуждения проводят-
ся на официальном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.
ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
разделе «Общественные обсуждения».

3. Установить, что замечания и предложения по проекту 
принимаются с 23 сентября 2022 года до 30 сентября 2022 года.

4. Установить, что участниками общественных обсужде-
ний являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, 
в отношении которых подготовлен данный проект, право-
обладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта ка-
питального строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект. 

В целях принятия участия в общественных обсуждени-
ях участники, указанные в абзаце первом настоящего пункта 
направляют предусмотренные сведения и скан-образы доку-
ментов, указанные в пункте 5 настоящего постановления, при 
помощи заполнения портальной формы официального сайта 
Главы города Махачкалы в разделе «Общественные обсужде-
ния»,  с приложением комплекта документов.

5. Установить, что участники общественных обсуждений 
в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложе-

Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 13 сентября 2022 г. № 517

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Информация о проекте: на общественные обсуждения 

выносится проект по вопросу предоставления муниципальной 
услуги:

- предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 05:40:000029:37, площадью 571 кв.м., 
расположенном по адресу: РД, г. Махачкала, пгт. Семендер, ул. 
Сулакская, 16, в части отклонения от максимального процента 
застройки земельного участка и минимальных отступов от гра-
ниц земельного участка. 

2. Проект и информационные материалы размещены на 
официальном сайте Главы города Махачкалы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Информация о порядке и сроках проведения обще-
ственных обсуждений:

- срок проведения общественных обсуждений – с 16 сен-
тября 2022 года по 14 октября 2022 года;

- общественные обсуждения проводятся на официальном 
сайте Главы города Махачкала в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения».

В целях принятия участия в общественных обсуждениях 
участники, указанные в пункте 4 постановления, направляют 
предусмотренные сведения и скан-образы документов, ука-
занные в пункте 5 постановления, при помощи заполнения 
портальной формы официального сайта Главы города Махач-

калы в разделе «Общественные обсуждения», с приложением 
комплекта документов.

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции, о сро-
ках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возмож-
но посещение экспозиции:

- экспозиция проекта проводится на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения» 
(с 23 сентября 2022 года по 14 октября 2022 года);

- просмотр экспозиции на официальном сайте Главы го-
рода Махачкалы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, возможен в каждый день недели в любое время 
суток, в период размещения экспозиции.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участни-
ками общественных обсуждений предложений и замечаний:

- предложения и замечания по проекту принимаются с 23 
сентября 2022 года по 30 сентября 2022 года;

- предложения и замечания по проекту направляются при 
помощи заполнения портальной формы официального сайта Гла-
вы города Махачкалы в разделе «Общественные обсуждения».

Также предложения и замечания принимаются до 30 
сентября 2022 года Управлением архитектуры и градостро-
ительства администрации города Махачкалы в письменной 
форме и на электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой «В 
комиссию по землепользованию городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала».

нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указанны-
ми в пункте 1 настоящего постановления, материалами об-
щественных обсуждений можно на официальном сайте Главы 
города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения». Пред-
ложения и замечания по вопросам, указанным в пункте 1 на-
стоящего постановления, также принимаются с 23 сентября 
2022 до 30 сентября 2022 года Управлением архитектуры и 
градостроительства администрации города Махачкалы в пись-
менной форме и на электронный адрес Организатора golos@
mkala.ru с пометкой «В Комиссию по землепользованию город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала».

7. Установить, что экспозиция проекта проводится на 
официальном сайте Главы города Махачкалы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Обще-
ственные обсуждения» с 23 сентября 2022 года по 14 октября 
2022 года.

Просмотр экспозиции на официальном сайте Главы горо-
да Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, возможен в каждый день недели в любое время су-
ток, в период размещения экспозиции.

8. Комиссии по землепользованию городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала», в лице Уп-
равления архитектуры и градостроительства, организовать и 
провести общественные обсуждения. Провести экспозицию 
проекта, подлежащего рассмотрению, на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения» 
в течение периода, указанного в пункте 7 настоящего поста-
новления, в соответствии со статьей 5.1 ГРК РФ. 

9. Утвердить прилагаемое оповещение о начале обще-
ственных обсуждений.

10. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно – телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

11. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в поряд-
ке, установленном для публикации муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

13. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации города 
Махачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы С. Дадаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

от 13 сентября 2022 г. № 518

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьями 5.1, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Прави-
лами землепользования и застройки городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала», утвержденными 
решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» 
от 26 мая 2016г. №9-5, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в городском округе с внутригород-
ским делением «город Махачкала», утвержденным решением 
Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 23 апреля 
2020г. №41-3, Уставом городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», администрация города Махач-
калы постановляет:

 1. Провести с 16 сентября 2022 года по 14 октября 2022 
года общественные обсуждения по вопросу предоставления 
муниципальной услуги:

- предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 05:40:000045:389, площадью 464 кв.м., рас-
положенном по адресу: РД, г. Махачкала,  ул. Ф.Энгельса, д.62, в 
части отклонения от минимальных отступов от границ земельного 
участка со стороны земельного участка с кадастровым номером 
05:40:000054:24 с 3 до 0 м., со стороны земельного участка с ка-
дастровым номером 05:40:000054:102 с 3 до 1.6 м. 

2. Определить, что общественные обсуждения проводят-
ся на официальном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.
ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
разделе «Общественные обсуждения».

3. Установить, что замечания и предложения по проекту 
принимаются с 23 сентября 2022 года до 30 сентября 2022 года.

4. Установить, что участниками общественных обсужде-
ний являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, 
в отношении которых подготовлен данный проект, право-
обладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта ка-
питального строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект. 

В целях принятия участия в общественных обсуждени-
ях участники, указанные в абзаце первом настоящего пункта 

направляют предусмотренные сведения и скан-образы доку-
ментов, указанные в пункте 5 настоящего постановления, при 
помощи заполнения портальной формы официального сайта 
Главы города Махачкалы в разделе «Общественные обсужде-
ния»,  с приложением комплекта документов.

5. Установить, что участники общественных обсуждений 
в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указанны-
ми в пункте 1 настоящего постановления, материалами об-
щественных обсуждений можно на официальном сайте Главы 
города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения». Пред-
ложения и замечания по вопросам, указанным в пункте 1 на-
стоящего постановления, также принимаются с 23 сентября 
2022 до 30 сентября 2022 года Управлением архитектуры и 
градостроительства администрации города Махачкалы в пись-
менной форме и на электронный адрес Организатора golos@
mkala.ru с пометкой «В Комиссию по землепользованию город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала».

7. Установить, что экспозиция проекта проводится на офи-
циальном сайте Главы города Махачкалы в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет в разделе «Общественные 
обсуждения» с 23 сентября 2022 года по 14 октября 2022 года.

Просмотр экспозиции на официальном сайте Главы горо-
да Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, возможен в каждый день недели в любое время су-
ток, в период размещения экспозиции.

8. Комиссии по землепользованию городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала», в лице Уп-
равления архитектуры и градостроительства, организовать и 
провести общественные обсуждения. Провести экспозицию 
проекта, подлежащего рассмотрению, на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуника-



Официоз Махачкалинские известия
№37 (1575) 16 сентября 2022 г. 36

Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 13 сентября 2022 г. № 518

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Информация о проекте: на общественные обсуж-

дения выносится проект по вопросу предоставления муници-
пальной услуги:

- предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 05:40:000045:389, площадью 464 кв.м., рас-
положенном по адресу: РД, г. Махачкала,  ул. Ф.Энгельса, д. 62, в 
части отклонения от минимальных отступов от границ земельного 
участка со стороны земельного участка с кадастровым номером 
05:40:000054:24 с 3 до 0 м., со стороны земельного участка с ка-
дастровым номером 05:40:000054:102 с 3 до 1, 6 м.

2. Проект и информационные материалы размещены на 
официальном сайте Главы города Махачкалы в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Информация о порядке и сроках проведения обще-
ственных обсуждений:

- срок проведения общественных обсуждений – с 16 сен-
тября 2022 года по 14 октября 2022 года;

- общественные обсуждения проводятся на официальном 
сайте Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения».

В целях принятия участия в общественных обсуждениях 
участники, указанные в пункте 4 постановления, направляют 
предусмотренные сведения и скан-образы документов, ука-
занные в пункте 5 постановления, при помощи заполнения 
портальной формы официального сайта Главы города Махач-

калы в разделе «Общественные обсуждения», с приложением 
комплекта документов.

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции, о сро-
ках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возмож-
но посещение экспозиции:

- экспозиция проекта проводится на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения» 
(с 23 сентября 2022 года по 14 октября 2022 года);

- просмотр экспозиции на официальном сайте Главы го-
рода Махачкалы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, возможен в каждый день недели в любое время 
суток, в период размещения экспозиции.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участни-
ками общественных обсуждений предложений и замечаний:

- предложения и замечания по проекту принимаются с 23 
сентября 2022 года по 30 сентября 2022 года;

- предложения и замечания по проекту направляются при 
помощи заполнения портальной формы официального сайта Гла-
вы города Махачкалы в разделе «Общественные обсуждения».

Также предложения и замечания принимаются до 30 
сентября 2022 года Управлением архитектуры и градостро-
ительства администрации города Махачкалы в письменной 
форме и на электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой «В 
комиссию по землепользованию городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала».

ционной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения», 
в течение периода, указанного в пункте 7 настоящего поста-
новления, в соответствии со статьей 5.1 ГРК РФ. 

9. Утвердить прилагаемое оповещение о начале обще-
ственных обсуждений.

10. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно – телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

11. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 

постановление в газете «Махачкалинские известия» в поряд-
ке, установленном для публикации муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

13. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации города 
Махачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы С. Дадаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

от 13 сентября 2022 г. № 519

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьями 5.1, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Прави-
лами землепользования и застройки городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала», утвержденными 
решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 
26 мая 2016 г. №9-5, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в городском округе с внутригород-
ским делением «город Махачкала», утвержденным решением 
Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 23 апреля 
2020 г. №41-3, Уставом городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», администрация города Махач-
калы постановляет:

 1. Провести с 16 сентября 2022 года по 14 октября 2022 
года общественные обсуждения по вопросу предоставления 
муниципальной услуги:

- предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 05:40:000023:558, площадью 2000 
кв.м., расположенном по адресу: РД, г. Махачкала, мкр Науч-
ный городок, ул. Абдуразака Шахбанова, 5, в части отклонения 
от минимальных отступов от границ земельного участка.

2. Определить, что общественные обсуждения проводят-
ся на официальном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.
ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
разделе «Общественные обсуждения».

3. Установить, что замечания и предложения по проекту 
принимаются с 23 сентября 2022 года до 30 сентября 2022 года.

4. Установить, что участниками общественных обсужде-
ний являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, 
в отношении которых подготовлен данный проект, право-
обладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта ка-
питального строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект. 

В целях принятия участия в общественных обсуждени-
ях участники, указанные в абзаце первом настоящего пункта 
направляют предусмотренные сведения и скан-образы доку-
ментов, указанные в пункте 5 настоящего постановления, при 
помощи заполнения портальной формы официального сайта 
Главы города Махачкалы в разделе «Общественные обсужде-
ния»,  с приложением комплекта документов.

5. Установить, что участники общественных обсуждений 
в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники 

общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указанны-
ми в пункте 1 настоящего постановления, материалами об-
щественных обсуждений можно на официальном сайте Главы 
города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения». Пред-
ложения и замечания по вопросам, указанным в пункте 1 на-
стоящего постановления, также принимаются с 23 сентября 
2022 года до 30 сентября 2022 года Управлением архитектуры 
и градостроительства администрации города Махачкалы в 
письменной форме и на электронный адрес Организатора 
golos@mkala.ru с пометкой «В Комиссию по землепользова-
нию городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала».

7. Установить, что экспозиция проекта проводится на 
официальном сайте Главы города Махачкалы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Обще-
ственные обсуждения» с 23 сентября 2022 года по 14 октября 
2022 года.

Просмотр экспозиции на официальном сайте Главы горо-
да Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, возможен в каждый день недели в любое время су-
ток, в период размещения экспозиции.

8. Комиссии по землепользованию городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала», в лице Уп-
равления архитектуры и градостроительства, организовать и 
провести общественные обсуждения. Провести экспозицию 
проекта, подлежащего рассмотрению, на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения», 
в течение периода, указанного в пункте 7 настоящего поста-
новления, в соответствии со статьей 5.1 ГРК РФ. 

9. Утвердить прилагаемое оповещение о начале обще-
ственных обсуждений.

10. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно – телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

11. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в поряд-
ке, установленном для публикации муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

13. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации города 
Махачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 13 сентября 2022 г. № 519

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Информация о проекте: на общественные обсуждения 

выносится проект по вопросу предоставления муниципальной 
услуги:

- предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 05:40:000023:558, площадью 2000 кв.м., 
расположенном по адресу: РД, г.Махачкала,  мкр Научный го-
родок, ул. Абдуразака Шахбанова, 5, части в части отклонения 
от минимальных отступов от границ земельного участка.

2. Проект и информационные материалы размещены на 
официальном сайте Главы города Махачкалы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Информация о порядке и сроках проведения обще-
ственных обсуждений:

- срок проведения общественных обсуждений – с 16 сен-
тября 2022 года по 14 октября 2022 года;

- общественные обсуждения проводятся на официальном 
сайте Главы города Махачкала в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, раздел «Общественные обсужде-
ния».

В целях принятия участия в общественных обсуждениях 
участники, указанные в пункте 4 постановления, направляют 
предусмотренные сведения и скан-образы документов, ука-
занные в пункте 5 постановления, при помощи заполнения 
портальной формы официального сайта Главы города Махач-
калы в разделе «Общественные обсуждения», с приложением 
комплекта документов.

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции, о сро-
ках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возмож-

но посещение экспозиции:
- экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения» 
(с 23 сентября 2022 года по 14 октября 2022 года);

- просмотр экспозиции на официальном сайте Главы го-
рода Махачкалы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, возможен в каждый день недели в любое время 
суток, в период размещения экспозиции.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения учас-
тниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний:

- предложения и замечания по проекту принимаются с 23 
сентября 2022 года по 30 сентября 2022 года;

- предложения и замечания по проекту направляются при 
помощи заполнения портальной формы официального сайта 
Главы города Махачкалы в разделе «Общественные обсужде-
ния».

Также предложения и замечания принимаются до 30 
сентября 2022 года Управлением архитектуры и градостро-
ительства администрации города Махачкалы в письменной 
форме и на электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой «В 
комиссию по землепользованию городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 

ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 13 сентября 2022 г. № 520

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений по вопросам градостроительной деятельности в город-
ском округе с внутригородским делением «город Махачкала», 
утвержденным решением Собрания депутатов ГО с ВД «город 
Махачкала» от 23 апреля 2020 г. № 41-3, Уставом городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала», адми-
нистрация города Махачкалы постановляет:

 1. Провести с 16 сентября 2022 года по 21 октября 2022 
года общественные обсуждения по проекту о внесении изме-
нений в Правила благоустройства территории городского ок-
руга с внутригородским делением «город Махачкала».

 2. Определить, что общественные обсуждения проводят-
ся на официальном

сайте Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел «Обще-
ственные обсуждения».

3. Установить, что замечания и предложения по проекту 
принимаются с 23 сентября 2022 года по 30 сентября 2022 
года.

4. Установить, что участниками общественных обсуж-
дений являются граждане, постоянно проживающие на тер-
ритории, в отношении которой подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, в отношении которых подготовлен данный 
проект. 

В целях принятия участия в общественных обсуждениях 
участники, указанные в абзаце первом настоящего пункта, 
направляют предусмотренные сведения и скан-образы доку-
ментов, указанные в пункте 5, путем заполнения портальной 
формы официального сайта Главы города Махачкалы в раз-
деле «Общественные обсуждения», с приложением комплекта 
документов.

 5. Установить, что участники общественных обсужде-
ний в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

 6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указан-
ными в пункте 1 настоящего постановления, материалами об-
щественных обсуждений можно на официальном сайте Главы 
города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения». Пред-
ложения и замечания по вопросам, указанным в пункте 1 на-
стоящего постановления, также принимаются с 23 сентября 
2022 года до 30 сентября 2022 года Управлением архитектуры 
и градостроительства администрации города Махачкалы в 
письменной форме и на электронный адрес Организатора 
golos@mkala.ru с пометкой «В комиссию по землепользова-
нию городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала».

 7. Установить, что экспозиция проекта проводится на 
официальном сайте Главы города Махачкалы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Обще-
ственные обсуждения» с 23 сентября 2022 года по 21 октября 
2022 года.

Просмотр экспозиции официальном сайте Главы города 
Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет возможен в каждый день недели, в любое время 
суток, в период размещения экспозиции.

 8. Комиссии по землепользованию городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала», в лице Уп-
равления архитектуры и градостроительства, организовать и 
провести общественные обсуждения. Провести экспозицию 
проекта, подлежащего рассмотрению, на официальном сайте 
Главы города Махачкалы и в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения» в 
течение периода, указанного в пункте 7 настоящего постанов-
ления, в соответствии со статьей 5.1 ГРК РФ. 

 9. Утвердить прилагаемое оповещение о начале обще-
ственных обсуждений.

 10. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно – телекоммуника-
ционной сети Интернет.

 11. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в порядке, 
установленном для официальной публикации муниципальных 
правовых актов и иной официальной информации.

 12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

13. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации города 
Махачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 13 сентября 2022 г. № 520

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Информация о проекте: на общественные обсуж-
дения выносится следующий проект: 

 - проект о внесении изменений в Правила благоустройс-
тва территории городского округа с внутригородским делени-
ем «город Махачкала».

2. Проект и информационный материал размещены на 
официальном сайте Главы города Махачкалы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mkala.ru.

3. Информация о порядке и сроках проведения обще-
ственных обсуждений:

- срок проведения общественных обсуждений – с 16 сен-
тября 2022 года по 21 октября 2022 года;

- общественные обсуждения проводятся на официальном 
сайте Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения».

В целях принятия участия в общественных обсуждениях 
участники, указанные в пункте 4 постановления, направляют 
предусмотренные сведения и скан-образы документов, ука-
занные в пункте 5 постановления, при помощи заполнения 
портальной формы официального сайта Главы города Махач-
калы в разделе «Общественные обсуждения», с приложением 
комплекта документов.

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции, о сро-
ках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возмож-
но посещение экспозиции:

- экспозиция проекта проводится на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения» 
с 23 сентября 2022 года по 21 октября 2022 года;

- просмотр экспозиции на официальном сайте Главы го-
рода Махачкалы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, возможен в каждый день недели в любое время 
суток, в период размещения экспозиции.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения учас-
тниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний:

- предложения и замечания по проекту принимаются с 23 
сентября 2022 года по 30 сентября 2022 года;

- предложения и замечания по проекту направляются при 
помощи заполнения портальной формы официального сайта 
Главы города Махачкалы в разделе «Общественные обсужде-
ния».

Также предложения и замечания принимаются до 30 
сентября 2022 года Управлением архитектуры и градостро-
ительства администрации города Махачкалы в письменной 
форме и на электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой «В 
комиссию по землепользованию городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала».
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Руслан ШАМИЛОВ

На открытии чемпионата мира 
в столице Сербии состоялось 
чествование новых членов Зала 
славы Объединенного мира борь-
бы (UWW), сообщает uww.org.

В номинации «Тренер» в Зал 
славы UWW введен Юрий Шахмура-
дов. В феврале этого года известный 
специалист отметил свое 80-летие. 
Полвека он посвятил тренерской 
деятельности. Чемпион мира и трех-
кратный чемпион Европы, Юрий 
Аванесович в 1972 году в 30-летнем 
возрасте встал у руля сборной СССР, 
войдя в историю как самый моло-
дой главный тренер национальной 
команды. В последующем ему дове-
лось возглавлять сборные России по 
вольной и женской борьбе. 

Ранее в Зал славы UWW были 
включены имена трех дагестан-
ских борцов. С двоими из них – 
Али Алиевым и Загалавом Абдул-
бековым – Юрий Шахмурадов 
выступал за сборную Дагестана, 
а Владимир Юмин входил в сбор-
ную СССР, которой он руководил.

Новыми членами Зала славы 
UWW также стали: в номинации 
«Легенда» – японки Саори Йо-

шида и Каори Ичо, завоевавшие 
на двоих семь золотых медалей 
Олимпийских игр и 23 награды вы-
сшей пробы чемпионатов мира; в 
номинации «Греко-римская борьба» 
– олимпийские чемпионы Перти Ук-
кола (Финляндия) и Георге Берчану 
(Румыния); в номинации «Вольная 
борьба» – олимпийские чемпионы 
братья Бен и Джон Петерсоны (США); 
в номинации «Женская борьба» 
– олимпийская чемпионка, 8-
кратная чемпионка мира Хитоми 
Сакамото (Япония); в номинации 
«Судья» – Орест Молина (Куба), 
работавший на девяти Олимпий-
ских играх.

Всем новым членам Зала славы 
UWW торжественно вручены памят-
ные плакетки, они будут отмечены на 
веб-сайте UWW, в музее штаб-квар-
тиры UWW в Швейцарии и междуна-
родном разделе Зала славы США в 

Юрий Шахмурадов 

введен в Зал славы UWW

Лучший бомбардир РПЛ сезона 
2021/2022 Гамид Агаларов 
принимает участие в народном 
голосовании на приз «Джент-
льмен года – 2022».

Премия «Джентльмен года» 
вручается газетой «Комсомоль-
ская правда» с 1994 года. Это 
приз имени легендарного игрока 
«Спартака» и сборной СССР Фе-
дора Черенкова. Первым лауре-
атом данной премии стал игрок 
столичного «Динамо» и сборной 
России Омари Тетрадзе.

Голосование продлится до 19 
сентября включительно. Это пер-
вый этап голосования, в котором 
народное жюри выбирает тройку 
лучших. Эти три фамилии будут 
предложены жюри, состоящему 
из знаменитых игроков, трене-
ров и известных журналистов.

Идея премии не просто вы-
брать лучшего футболиста стра-
ны, но и показать, что на поле 
можно оставаться примером для 
окружающих, по-джентльменски 
вести себя по отношению к парт-
нерам и соперникам.

Гамид Агаларов 

номинирован на звание 

«Джентльмен года – 2022»

«Динамо» сыграло вничью 
с калининградской «Балтикой»

В матче 9-го тура Мелбет Первой 
лиги «Балтика» принимала ма-
хачкалинское «Динамо». Встреча 
прошла на стадионе «Калининг-
рад» в Калининграде и заверши-
лась ничьей со счетом 1:1.

На шестой минуте встречи счет 
открыл полузащитник махачкалин-
ского «Динамо» Ражаб Магомедов. 
В компенсированное время перво-
го тайма главный арбитр Сергей 
Куликов назначил пенальти в во-

рота гостей, который успешно ре-
ализовал нападающий «Балтики» 
Гедеон Гузина. 

На 73-й минуте был назна-
чен еще один 11-метровый удар 
в ворота махачкалинского клуба, 
однако форвард калининградцев 
Тамерлан Мусаев не сумел забить 
гол.

После девяти туров «Динамо» 
занимает девятую строчку турнир-
ной таблицы Первой лиги, имея в 
активе 14 очков. Следующий матч 
махачкалинская команда проведет 
18 сентября в Набережных Челнах 
против одного из лидеров лиги 
— ФК «КАМАЗ».

«Балтика» (Калининград) – «Динамо» (Махачкала) – 1:1 (1:1)
Голы: Р.Магомедов, 6 (0:1). Гузина, 45 (1:1).
«Балтика»: Дудиев (Валиахметов, 46), Остойич, Маляров, Бориско, Радмановач, 
Кашчелан (Кузьмин, 71), Кленкин, Казаев (Лазарев, 46), Осипов, Гузина (Борисен-
ко, 46), Мусаев (Гогричиани, 85).
«Динамо»:  Хамхоев, Кагермазов, Красильниченко (Ибрагимов, 62), Алибеков, Шу-
махов, Халимбеков, Юсупов (Абдурагимов, 76), Магомедов (Агабалаев, 76), Гаджиев 
(Глушков, 46), Атабаев, Дибиргаджиев (Вагидов, 62).
Предупреждения: Красильниченко (15), Маляров (41), Юсупов (54), Радмановач 
(61), Хамхоев (72), Вагидов (83).
Удаление: Кашчелан (90).
Судья: Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).
12 сентября, 21.00, «Стадион Калининград».

Муслим Гаджимагомедов 
добился очередного успеха 
на профессиональном ринге. 
Воспитанник дагестанской 
школы бокса преуспел в ко-
мандном турнире во Владивос-
токе, Сборная России по боксу 
победила команду Азии 4:1 в 
матче, прошедшем в рамках 
Vladivostok Open — спортивной 
программы Восточного эконо-
мического форума.

Пять боев вошли в програм-
му вечера бокса. В весовой кате-
гории до 60 кг Всеволод Шумков 
единогласным решением побе-
дил Утока Панью (Таиланд). 

В весе до 67 кг Хикмет Га-
раев дал бой призеру Азиатских 
игр Чинзоригу Баатарсуху. 

В категории до 72 кг Игорь 

Свиридченков отправил в нокаут 
Хохара Сунила (Индия). 

В супертяжелом весе по-
бедитель Спартакиады – 2022 
Алексей Дронов взял верх над 
чемпионом мира 2021 года сре-
ди молодежи Джахангиром За-
кировым (Узбекистан). 

В заключительном бою мат-
ча призер Токио – 2020 Муслим 
Гаджимагомедов был сильнее 
Сагындыка Тоганбая (Казахс-
тан).

Общий счет командной 
встречи 4:1 в пользу боксеров 
России. 

Для сборной России по бок-
су матч под эгидой Восточного 
экономического форума стал 
первой встречей с именитыми 
зарубежными соперниками с мо-
мента введения санкций против 

Муслим Гаджимагомедов 

одержал очередную победу
на профессиональном ринге

Дагестанцев приглашают 
посоревноваться в командной ходьбе
Четвертый год подряд Лига 
здоровья нации при поддержке 
Министерства спорта Российской 
Федерации приглашает люби-
телей ходьбы объединиться в 
команды и принять участие во 
Всероссийском чемпионате по фо-
новой ходьбе «Человек идущий». 
За три предыдущих года к проек-
ту «Человек идущий» присоедини-
лись более 173,5 тысячи человек 
со всех регионов России. Проект 
поддерживают также представи-
тели крупных корпораций.

Во время чемпионата его участ-
ники каждый день в течение двух ме-
сяцев проходят по паркам, скверам, 
лесам, улицам и дорогам. По итогам 
соревнований участники стараются 
меньше ездить на транспорте, больше 
двигаться пешком.

По словам участников, проект 
заражает их энергией, стимулирует к 
движению, здоровому образу жизни, 
заботе о своем и здоровье близких.

В этом году чемпионат «Человек 
идущий» пройдет в рамках одноимен-
ной программы Лиги, которая призва-
на мотивировать людей к повышению 
ежедневной двигательной активности. 
Проект реализуется Благотворитель-
ным фондом Лиги здоровья нации 
при поддержке Минспорта России в 
рамках федерального проекта «Спорт 
– норма жизни».

Принять участие в «гонке по 
числу пройденных шагов» могут 

семейные команды, команды сту-
дентов, сотрудников компаний, 
муниципалитетов, пенсионеров и 
приверженцев здорового образа 
жизни. Вместе с друзьями, колле-
гами, родными можно посоревно-
ваться в ходьбе и победить.

Итак, командные соревнова-
ния пройдут в два этапа. Первый 
(предварительный) этап проходит с 
10 сентября по 10 октября. В ходе 
предварительного этапа соревно-
ваний продолжится регистрация 
новых команд и участников. Также 
в течение предварительного этапа у 
капитанов команд есть возможность 
свободно доукомплектовывать и ме-
нять состав участников (в пределах 
необходимой численности). Второй 
(основной, зачетный) этап пройдет с 
15 октября по 15 ноября.

Для участия в соревновании 
необходимо собрать команду 20-
50 человек в своей категории и 
бесплатно зарегистрироваться в 
мобильном приложении «Человек 
идущий», которое обеспечивает 
подсчет шагов каждого члена ко-
манды в реальном времени, а так-
же формирует рейтинги команд, и 
выбрать свою соревновательную 
категорию. Причем, по сложив-
шимся правилам соревнований, от 
каждого участника соревнований 
в командный зачет учитывает-
ся не более 25 000 шагов в день. 
Отметим, что команда ЗОЖников 
(команда неформальных объеди-

нений граждан) может состоять 
минимум из 10 человек, а семей-
ные команды – из трех.

Итоговый результат будет опре-
деляться как сумма средних ариф-
метических результатов команды за 
дни соревнований. Победительницей 
станет команда, показавшая лучший 
результат в своей программе. При ра-
венстве показателей – команда, в ко-
торой больше участников. По итогам 
соревнований будут определены по-
бедители и призеры, организована и 
проведена церемония награждения.

Кроме того, в рамках чемпи-
оната организаторы проведут для 
участников несколько дополнитель-
ных челленджей – за личные дости-
жения в ходьбе; волю к победе; спор-
тивное мужество; лучший рассказ или 
пост о ходьбе; лучшую фотографию, 
посвященную ходьбе и др.

Элемент соревновательности, по 
словам организаторов, создает до-
полнительную мотивацию к достиже-
нию участниками оптимальной лич-
ной нормы ежедневного количества 
шагов, формированию привычки и 
навыков регулирования ежедневного 
объема двигательной активности и 
систематическим занятиям ходьбой.

Регистрация участников сорев-
нований проходит в мобильном 
приложении «Человек идущий», 
которое доступно для скачива-
ния в магазинах приложений App 
Store, Google Play и AppGallery и 
NashStore.

№ Команда И В Н П Мячи О
1 Алания 9 5 3 1 17-10 18
2 КАМАЗ 9 5 3 1 15-8 18
3 Енисей 9 4 4 1 14-12 16
4 Балтика 9 4 4 1 14-9 16
5 Арсенал 9 4 4 1 15-9 16
6 Рубин 9 4 4 1 16-10 16
7 Волгарь 9 4 3 2 7-5 15
8 Нефтехимик 9 4 2 3 9-6 14
9 Динамо Мх 9 3 5 1 8-6 14
10 Шинник 9 3 2 4 11-11 11
11 Краснодар-2 9 3 1 5 8-11 10
12 СКА-Хабаровск 9 2 4 3 13-12 10
13 Уфа 9 2 3 4 6-12 9
14 Велес 9 3 0 6 9-13 9
15 Кубань 9 2 2 5 8-11 8
16 Родина 9 1 4 4 9-13 7
17 Акрон 9 1 3 5 8-18 6
18 Волга Ул 9 1 1 7 6-17 4



Махачкалинские известия
№37 (1575) 16 сентября 2022 г. 38Религия

Расписание намазов

Муслим АБДУЛАЕВ, islam.ru

Наличие малого и большого 
омовения является условием 
действительности намаза вне 
зависимости от того, является он 
обязательным или желательным. 
Помимо этого, верующему жела-
тельно находиться в состоянии 
ритуального омовения во время 
совершения любого поклонения.

Искренний верующий старается 
все время быть в состоянии омовения, 
каждый раз обновляя его после нару-
шения. Он ложится спать в состоянии 
омовения, а когда просыпается, даже 
посреди ночи, он встает с постели и 
сразу совершает омовение. То есть, 
когда у него нарушается омовение в 
любое время дня и ночи, он сразу об-
новляет его.

Тому, кто все время находится в 
состоянии омовения, это время за-
считывается как богослужение. Сле-
довательно, как только у верующего 
нарушается омовение, ему желательно 
сразу совершить его еще раз. Ведь по-
мимо всего этого, совершение омове-
ния способствует и прощению грехов.

От Абу Хурайры (да будет доволен 
им Аллах) передается, что Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Все-
вышнего) сказал: «Когда раб Аллаха, 
исповедующий ислам (или: … верующий), 
совершает омовение и омывает свое 
лицо, с лица его вместе с водой (или: … 
вместе с последней каплей воды) сходит 
все греховное, на что он смотрел своими 
глазами. Когда он омывает руки, вместе с 
водой с рук его сходит все греховное, что 
он ими брал. А когда он омывает свои 
ноги, вместе с водой с ног его сходит 
все греховное, к чему они направлялись, 
и так продолжается до тех пор, пока 
не становится он полностью очистив-
шимся от грехов» (Муслим, 244; Тир-
мизи, 2; Ибн Хиббан, 1040).

Что касается омовения для намаза, 
то желательно обновлять его перед каж-
дым намазом, даже если оно не было на-
рушено, хотя с одним омовением можно 
совершать бесконечное количество на-
мазов, пока оно не нарушилось.

Со слов Абу Хурайры (да будет 
доволен им Аллах) передают, что Пос-
ланник Аллаха (мир ему и благослове-
ние Всевышнего) сказал: «Если бы я не 
боялся обременить свою умму, то велел 

бы совершать омовение перед каждым 
намазом» (Имам Ахмад, 7513; Ан-На-
саи, «Ас-Сунан аль-кубра», 3027).

Стоит отметить, что, согласно бо-
лее аргументированному мнению в 
шафиитском мазхабе, человек, кото-
рый находится в состоянии омовения и 
хочет обновить его, должен совершить 
какой-либо намаз после предыдущего 
омовения, в противном случае, если 
человек и так находится в состоянии 
омовения, то нет желательности обно-
вить его.

Все вышеприведенное касается 
случаев, когда человек уверен в том, 
что у него омовение на нарушено. Од-
нако бывает и так, что человек совер-
шил омовение, но потом не помнит, 
нарушилось оно у него или нет, и он не 
знает, что делать в таких случаях.

Здесь возникает вопрос, может 
ли он, опираясь на ощущение, что он 
совершил омовение, совершать нама-
зы и другие поклонения, для которых 
необходимо наличие омовения, или он 
должен снова совершить омовение?

Если человек точно помнит, что 
он совершал малое омовение, но при 
этом не помнит точно, было ли оно 
затем нарушено, то в этом случае счи-
тается, что омовение не нарушено, так 
как он точно помнит, что у него есть 
омовение, а в его нарушении он только 
сомневается.

Одно из известных и основопола-
гающих правил фикха гласит: «Глубо-
кое убеждение (якин) не устраняется 
сомнением». То есть, если человек в 
убежден чем-то, например, в наличии 
омовения, сомнения не могут поме-
нять его убеждения.

Точно такое же решение дейс-
твительно относительно случая, когда 
человек совершенно точно помнит, 
что его омовение было нарушено, но 
при этом не может вспомнить точно, 
совершал он омовение заново или нет. 
В этом случае считается, что у него нет 
малого омовения.

Авторитетный ученый шафиит-
ского мазхаба имам Аль-Хатиб Аш-
Ширбини в своей книге «Мугни аль-
Мухтадж» пишет об этом следующее: 
«Тот, кто убежден, что у него имеется 
омовение или нарушилось омовение, 
и сомневается в обратном (наруши-
лось омовение или совершил омовение 
после нарушения), должен поступить 
согласно своему убеждению, потому 
что убеждение (якин) не устраняется 

сомнением».Также в хадисе, передан-
ном от Абу Хурайры (да будет доволен 
им Аллах), сообщается, что Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Все-
вышнего) сказал: «Если кто-нибудь из 
вас почувствует что-то в животе и 
станет сомневаться, вышло из него 
что-то или нет, пусть не покидает 
мечеть, пока не услышит звук или не 
почувствует запах» (Муслим, 362; Абу 
Дауд, 177; Тирмизи, 75).

В той версии этого хадиса, кото-
рую передает Абу Давуд, сообщается, 
что Посланник Аллаха (мир ему и бла-
гословение Всевышнего) сказал: «Ког-
да кто-то из вас делает намаз и чувс-
твует какое-то движение в ягодицах, 
из-за которого он думает, нарушилось 
у него омовение или нет, и которое вы-
зывает у него сомнения, то пусть не 
прекращает намаз, пока не услышит 
звук или не почувствует запах» (Абу 
Дауд, 177).

Из этого хадиса вытекает, что мо-
лящийся не должен прерывать свой 
намаз, пока не убедится в том, что у 
него нарушилось омовение. А эти два 
признака упоминаются в хадисе, по-
тому что выделение газов чаще всего 
сопровождается звуком и запахом.

Из всего вышеприведенного вы-
текает, что, если человек помнит, что 
совершал омовение, но не помнит, на-
рушилось у него это омовение или нет, 
то это сомнение не имеет никакого 
значения и не наносит никакого вреда 
омовению, следовательно, считается, 
что этот человек находится в состоя-
нии омовения.

Однако, несмотря на то, что че-
ловек в таких случаях считается на-
ходящимся в состоянии омовения, 
ему предпочтительнее обновить омо-
вение, чтобы развеять сомнения и 
быть полностью уверенным в наличии 
омовения. Более того, верующему же-
лательно обновлять омовение перед 
каждым намазом, даже если омовение 
не нарушилось и никаких сомнений не 
возникало.

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передал от «Мухаммада, Посланника Аллаха, мир ему и благосло-
вение Аллаха,… Далее он упомянул некоторые хадисы, среди которых был этот: «Посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, также сказал: «У того из вас, кто осквернился, молитва принята не будет, пока не испол-
нит малого омовения».           Бухари, Книга омовения.

Хадис

Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

С именем Аллаhа! Вся хвала 
Господу миров! Благословение и 
приветствие Его посланнику Му-
хаммаду!

1. Если человек вознамерился 
на такое прерывание сафара пос-
ле выезда из населенного пункта, 
и он выезжал в определенный 
пункт, который находится на рас-
стоянии не менее 81 км, то он мо-
жет сокращать и совмещать нама-
зы, пока не решит свои дела. 

Но если он решит свои дела по 
дороге, не проехав более 81 км, то 

его сафар сразу же завершает-
ся, и, следовательно, ему дальше 
нельзя сокращать или совмещать 
намазы.

Если путник решил свои дела 
после того, как проедет более 81 
км, то он может дальше сокращать 
и совмещать молитвы. 

Если у него не получится решить 
свои дела по дороге, то он вправе 
продолжать путь, сокращая и сов-
мещая намазы до конца сафара.

2. Если он намеревается пре-
рвать сафар в такой форме до вы-
езда из населенного пункта, нама-
зы надо совершать своевременно, 
не сокращая.

Можно ли человеку сокращать и совмещать намазы, выезжая в 
путь с намерением прервать сафар и вернуться домой, если решит 
свои дела по дороге?

Что делать, если человек не помнит, 
нарушилось ли омовение?

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

16 сентября, пятница 03:57 05:28 11:49 15:17 18:03 19:18

17 сентября, суббота 03:58 05:29 11:49 15:16 18:02 19:16

18 сентября, воскресенье 04:00 05:30 11:49 15:15 18:00 19:14

19 сентября, понедельник 04:01 05:31 11:48 15:13 17:58 19:12

20 сентября, вторник 04:02 05:32 11:48 15:12 17:56 19:10

21 сентября, среда 04:03 05:33 11:48 15:11 17:54 19:08

22 сентября, четверг 04:05 05:34 11:47 15:10 17:53 19:06

23 сентября, пятница 04:06 05:35 11:47 15:08 17:51 19:05

Фильм «Приключения малень-
кого Бахи» продюсерского 
центра «ВГИК-Дебют» полу-
чил награду XVIII Казанского 
международного фестиваля 
мусульманского кино. Для 
награждения в номинации 
«Лучший сценарий полномет-
ражного игрового фильма» на 
сцену пригласили члена жюри 
Казанского кинофестиваля 
Наргес Абьяр (Иран). 

Режиссер фильма, народный 
артист РФ Александр Галибин поб-
лагодарил за почетную награду и 
сообщил, что в рамках КМФМК 
состоялась премьера фильма-по-
бедителя в данной номинации.

В картину вошли три новел-
лы о мальчике из дагестанского 
села. Удивительно взрослый ха-
рактер восьмилетнего ребенка 
приносит много хлопот семье. 
Но благодаря ему Баха побежда-
ет там, где взрослые сдаются.

Сценарий к фильму написала 
Анна Вейлерт, выпускница ВГИК. По 
словам продюсера Федора Попова, 
генерального директора центра 
«ВГИК-Дебют», история маленько-
го Бахи – о становлении личности, 
об ответственности и взрослении 
юного мужчины. Герой растет в ат-
мосфере семейного круга, семей-
ных ценностей, в традициях родной 

земли, впитывая с воздухом Дагес-
тана вечные ценности.

«Приключения маленького 
Бахи» – семейное кино, где есть 
и лирическая история с глубокими 
размышлениями, и приключенчес-
кая комедия с тонким внутренним 
юмором. Его съемки начались в 
августе 2021 года. Они проходили 
в Дагестане, в ауле Чох Гунибс-
кого района. Родственников Бахи 
в фильме сыграли актеры дагес-
танских театров, в съемках также 
участвовали жители аула Чох.

Село Чох было выбрано для 
съемок из-за красоты местной 
природы и живописных достоп-
римечательностей. История аула 
насчитывает 1300 лет, через Чох 
проходил Великий шелковый путь. 
Местная крепость была построена 
семь столетий тому назад. Все эти 
особенности местной среды по-
могли актерам не просто сыграть, 
а   прожить истории сюжета.

Лента выйдет в кинопрокат 
27 октября 2022 года.

Фильм «Приключения  

маленького Бахи» удостоен награды 

международного фестиваля 

мусульманского кино

islam.ru

Хюлья Тонбул, слабовидящая 
учительница Корана из Стам-
була, обучает зрячих студентов 
читать Коран шрифтом Брайля. 
30-летняя Хюлья Тонбул, ро-
дившаяся слабовидящей, стала 
хафизом в возрасте 21 года. 
Образование она получила 
у такого же слабовидящего 
учителя.

«Запоминание текста Кора-
на было более трудным, чем для 

зрячих людей. Потому что другие 
люди следят глазами за концами 
строк. А мы идем более сложным 
путем», – рассказывает Хюлья 
Тонбул.

Объяснив, что он обучает 
кандидатов в хафизы с 2019 
года, Тонбул продолжила: «Двое 
из моих учеников уже завершили 
заучивание наизусть. Мои учени-
ки не слабовидящие, как я, они ви-
дят. Но, изучая Коран по Брайлю, 
они получают возможность обу-
чать других людей с нарушени-
ями зрения, а еще очень хорошо 
тренируют память».

Слепая мусульманка обучает 

Корану зрячих студентов
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №36

   В парках многих немецких городов есть деревья, уве-
шанные сосками-пустышками. Идея сделать процедуру 
отлучения от соски менее травматичной пришла из Да-
нии, где зародилась еще в 1920-х годах. Родители при-
водят к этим деревьям детей, которые видят, что другие 
дети тоже отказались от пустышек, и расстаются со свои-
ми, получая взамен небольшой подарок.

   Порода коров ватусси, выведенная в Африке, отли-
чается огромными рогами — расстояние между их кон-
чиками может достигать 2,5 м. Изнутри они пронизаны 

сетью кровеносных сосудов. Циркулирующая по рогам 

кровь охлаждается потоками воздуха и, возвращаясь в 
тело, понижает его температуру.

   У одного из астероидов Главного пояса есть спутник 
Маленький принц, названный одновременно в честь На-
полеона Эжена, сына императора Наполеона III, и героя 
повести Экзюпери. Такой выбор был обусловлен тем, 

что оба они небольшого роста, а по характеру отважные 
авантюристы, трагически погибшие молодыми в Африке.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Фирма «Теплотек»:  продажа 
и установка котлов, радиаторов, 
насосов, теплых полов. Качест-
венно и недорого! Вызов, проект, 
доставка  бесплатные. За качест-
во отвечаем! Мастера со стажем!  

Тел.: 8-989-450-51-11. 

Перевозка домашних вещей, 

есть рабочие, погрузка, выгрузка 
грузов, подъем стройматериалов 
на этажи, вынос, вывоз стройму-
сора 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. 

Продаются куры-несушки по-
роды Леггорн и Ломан браун. Бес-
платная доставка от 50 шт. До 50 

шт. – по 300 руб. От 100 шт. – по 

250 руб. Тел.: 8-928-180-43-61.

Управляющей организации 

№10 требуются: штукатур-маляр 

- 2 вакансии, з/п от 20 тыс. руб, 
дворники - 4 вакансии, з/п - 15 

тыс.руб. Оформление официаль-
ное. Зв.: 63-01-10, 8-928-224-10-

15 с 9.00 до17.00

Требуются помощница по-
вара, посудница, бармен. Тел.: 8-

928-063-32-63

В ресторан «Апрель» требуют-
ся: технички, посудницы, бармен, 
официанты. З/п + дорожные. Опла-
та ежедневно. Адрес: ул. М. Ярагс-
кого, 30а. Тел.: 8-928-048-22-25

Продается 2-этажный дом по 

ул. 5-я Магистральная, д. 13, корпус 
«Б», ОП 137 кв.м. по пр. Акушинского, 
Цена – 7 млн. руб. Торг уместен. Тел.: 
8-934-666-66-13, 8-988-300-27-05.

* * *

Продается дача в с/о «Про-
гресс», возле речки, 10 соток, 
(можно по 5 соток по отдельнос-
ти). Тел.: 8-928-315-76-90.

* * *

Летняя подработка для педа-
гогов. Тел: 8-988-788-69-17.

* * *

Строительство дома под ключ. 
Полный ремонт дома, монтаж - демон-
таж любых конструкций, сооружений; 
водопровод, отопление, канализация, 
вентиляция, полы, потолки, крыши, 
балконы из любого материала, кафель 
- плиточник, сантехник, сварщик, ма-
ляр, шпаклевщик, штукатурщик, мас-
тер по всем делам. Недорого и в срок. 
Прораб – водитель-экспедитор. Тел.: 
8-928-556-54-30, 8-963-416-41-76.

* * *

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.
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ХУДОЖНИК «ОДЕЛ» 
ДЖАСТИНА БИБЕРА 
В БОСОНОЖКИ ИЗ БУТЫЛОК 
ОТ BALENCIAGA

Известный московский дид-
житал-художник Макс Арнаутов 
представил новый дизайн-про-
ект — босоножки из бутылок. В 
своих соцсетях автор показал ги-
пер-реалистичное изображение 
Джастина Бибера, рекламирую-
щего босоножки из бутылок «от 
Balenciaga». Источником вдохно-
вения стала самодельная обувь 
малоимущих афроамериканцев.

В своем посте в Instagram 
(принадлежит Meta, которая 
признана в России экстремист-
ской) Макс Арнаутов опублико-
вал скриншот твита Канье Уэста, 
который предлагал дизайнерам 
«смотреть на детей, смотреть 
на бездомных» для вдохновения. 
По замыслу художника, босонож-
ки могли бы стоить 895 евро.

Для презентации проек-
та Макс Арнаутов использовал 
изображение канадского музы-
канта Джастина Бибера и пока-
зал, как бы могла выглядеть рек-
ламная кампания Balenciaga для 
таких босоножек. Джастин Бибер 
стал лицом Balenciaga в прошлом 
году. На изображении он держит 
в руках матово-черную вариацию 
сумки Balenciaga City — аксессу-
ара, который считается знаковым 
для первый половины нулевых.

Макс Аранаутов отметил, что 
главными трендами современной 
моды стали мета-ирония и мета-
модернизм. Он благодарен Дем-
не Гвасалии, благодаря которому 
Balenciaga это признала. Диджи-
тал-художник отметил, что за пос-
леднее время Balenciaga выпусти-
ла несколько необычных вещей, 
таких как сережки из шнурков. 
«Все это о чрезмерном потребле-
нии и его последствиях», – поды-
тожил Макс Арнаутов.

ЖЕНИХ И НЕВЕСТА 
ПОТРЕБОВАЛИ ОТ ГОСТЕЙ 
ЗАПЛАТИТЬ ПО 600 РУБЛЕЙ 
ЗА ВХОД НА СВАДЬБУ

Жених и невеста потребова-
ли, чтобы гости заплатили по 10 
долларов (600 рублей) за вход 
на их свадьбу и принести с собой 
стулья. Об этом в посте на сайте 
Reddit написала сама невеста. написала сама невеста.

23-летняя автор поста расска-

Мотоциклетная марка Ducati и производитель спорткаров Lamborghini сотруд-
ничают не в первый раз и очередной совместный проект двух итальянских компа-
ний посвящён суперкару Lamborghini Huracan STO. Взяв за основу мотоцикл Ducati 
Panigale V4 S, специалисты марки из Борго-Панигале сделали двухколёсный вари-
ант Huracan STO с похожим дизайном и использованием аналогичных материалов. 
Мотоцикл получил кованые колёсные диски в стиле суперкара, а углепластиковые 
обтекатели выполнены не просто в дизайне модели Lamborghini, но и из того же 
карбона, что и кузов автомобиля, а седло стилизовано под сиденья Huracan STO. 
Эксклюзивный мотоцикл получил титановую выхлопную систему Akrapovic с карбо-
новым декором, комплект алюминиевых аксессуаров Rizoma, особую графику циф-
ровой панели приборов, а тормоза Brembo и элементы подвески Ohlins выполнены 
в чёрном цвете. Всего будет сделано 630 мотоциклов в цветовом сочетании Verde 
Citrea и Arancio Dac, а более эксклюзивный вариант Speciale Clienti предложат 63 
обладателям Lamborghini Huracan STO, которые смогут оформить свои байки в сти-
ле собственных суперкаров.

Ducati показала мотоцикл
в стиле Lamborghini Huracan STO

зала, что они с 23-летним жени-
хом планируют пожениться мень-
ше чем через месяц. Поскольку 
пара не хочет тратить много денег 
на свадьбу, они решили провести 
праздник на природе. Торжество 
пройдет в каньоне в присутствии 
20 гостей, которых жених и не-
веста попросили принести с собой 
складные стулья, чтобы им было 
на чем сидеть. Девушка добавила, 
что вместо торжественного при-
ема будет скромный ужин.

Но на этом попытки пары 
сэкономить не закончились — в 
пригласительном письме невеста 
написала, что при входе в кань-
он каждому гостю необходимо 
будет заплатить по 10 долларов, 
поскольку доступ на территорию 
платный. Когда сестра девушки 
получила приглашение, она разо-
злилась и назвала родственницу 
скрягой.

Автор поста попросила поль-
зователей оценить ее поведение 
и спросила, правильно ли она 
поступает. Пост набрал две тыся-
чи комментариев. Большинство 

комментаторов согласились с сес-
трой невесты. «Да уж, я бы лучше 
сходил на свадьбу в “Макдоналдс”», 
— написал один из них. Другой 
добавил: «Не представляю, чтобы 
я заставила гостей платить за 
что-то на моей свадьбе».

НАХОДЯЩИЕСЯ В ССОРЕ 
30 ЛЕТ БРАТЬЯ 
ВЫДВИНУЛИСЬ НА ПОСТ 
МЭРА РОДНОГО ГОРОДА

В Канаде двое братьев, кото-
рые не разговаривали друг с дру-
гом 30 лет, стали единственными 
кандидатами на пост мэра города 
в провинции Онтарио. Об этом со-
общает New York Post.New York Post. York Post.York Post. Post.Post..

Находящиеся в ссоре родные 
братья Билл и Чарльз Стилы по-
борются за кресло главы адми-
нистрации города Порт-Колборн, 
в котором проживает около 18 
тысяч человек. Билл Стил является 
действующим мэром с 2018 года, 
а до этого 17 лет проработал в го-
родском совете.

Чарльз Стил заявил, что ре-
шил бросить вызов брату и вы-
двинуться на выборы, потому что 
хочет увидеть, что «простые люди» 
тоже могут занимать этот пост. 
Мужчина пояснил, что участвует в 
гонке, потому что других кандида-
тов, кроме его брата, на этот пост 
не нашлось. Он также намекнул, 
что городом управляют нечистые 
на руку люди, а его жителям не-
обходимо «новое мышление».

Билл Стил сказал, что ничего 
не говорил о своих противниках 
на прошлых выборах и не соби-
рается делать исключение для 
брата. Мужчины отказались на-
звать причину, по которой они не 
общаются уже три десятилетия, 
однако Чарльз рассказал, что 
отдалился от семьи, когда на не-
сколько лет переезжал в Британ-
скую Колумбию.

Канадец добавил, что не име-
ет личных претензий к брату, но 
недоволен тем, как тот управляет 
городом. Его опасения вызвала 
инициатива Билла перестроить 
городскую пристань, чтобы она 
стала более привлекательной для 
бизнеса. О том, как к политичес-
кому противостоянию братьев 
отнеслись их родители, пока не-
известно.

РЫБАК ПРОВЕЛ 11 ДНЕЙ 
В МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ 
В ОКЕАНЕ, ВЫЖИЛ  
И ПОПАЛ В ТЮРЬМУ

Рыбак из бразильского муни-
ципалитета Ояпоки, штат Амапа, 
11 дней дрейфовал в морозиль-
ной камере в Атлантическом оке-
ане без еды и воды, выжил и по-
пал в тюрьму. Об этом сообщает 
Daily Mail. Mail.Mail..

44-летний Ромуальдо Маседо 
Родригес отправился на остров 
Илет-ла-Мер на деревянной се-
миметровой лодке. Он планиро-
вал провести несколько дней на 
рыбалке, но вскоре после отплы-
тия лодка начала набирать воду и 
пошла ко дну в открытом море.

Чтобы спастись, мужчина за-
лез в морозильную камеру, кото-
рую взял с собой. Родригес дрей-
фовал в открытом море 11 дней. 
За это время он похудел на пять 
килограммов. Бразилец страдал 
от обезвоживания, был дезори-
ентирован и сильно перегрелся 
на солнце.

В какой-то момент он услы-
шал звук и увидел приближающе-
еся рыболовное судно. Мужчина 
поднял руки и начал звать на по-
мощь. Когда экипаж поднял Род-
ригеса на борт, он был настолько 
истощен, что не мог стоять на но-
гах. Его нашли в 450 километрах 
от того места, где затонула его 
лодка. Спасшие бразильца рыба-
ки, которые, как оказалось, были 
гражданами Суринама, напоили 
его и дали немного каши.

Помимо прочего, у постра-
давшего начались проблемы со 
зрением из-за того, что он долгое 
время находился на ярком сол-
нце. Однако полицейский Луис 
Карлос Порто сказал, что Родри-
гес, несмотря на сильное истоще-
ние, не терял оптимизма.

Когда судно прибыло в Су-
ринам, Родригесу оказали меди-
цинскую помощь, а затем аресто-
вали за пребывание в стране без 
документов. Бразилец провел в 
тюрьме 16 дней, после чего смог 
вернуться на родину. Этот день 
мужчина назвал самым важным в 
своей жизни. «Я заново родился», 
— подчеркнул он.

Кино

Музыка

Книга

Главный тре-
нер сборной Рос-
сии по регби воз-
вращается в родной 
городок. Ему нужно 
начать все сначала 
— стать обычным 
физруком, собрать 
команду и сделать 
ее чемпионом. Но 
команда — это слишком яркое опреде-
ление для парней, которые терпеть друг 
друга не могут. Вчерашним хулиганам 
придется объединиться, чтобы полу-
чить право на лучшую жизнь и освоить 
самый джентльменский вид спорта.

Петр Нико-
лаевич Мамонов 
– один из самых яр-
ких деятелей совре-
менной российской 
культуры. Артист, 
музыкант, режиссер, 
радиоведущий, он 
создал прекрасные образы в кино и 
театре. Снялся более чем в 20 филь-
мах. Поставил около 15 музыкальных 
спектаклей, в которых сыграл главные 
роли. Почти триста авторских передач 
«Золотая полка» вышли в эфир на ра-
диостанции «Эхо Москвы». Издано 
более 20 музыкальных дисков рок-
группы «Звуки Му». Но самым важным 
в его жизни были стихи. “Я не столь-
ко музыкант, сколько поэт по своему 
устроению, как я себя чувствую. Я и 
стихи давно пишу, и вообще у меня 
такой поэтический подход к дейс-
твительности”, – говорит он о себе.
В этот сборник вошли ранее неиздан-
ные стихотворения Мамонова. В них 
отражены размышления о сути жизни 
и сущности человека, которые найдут 
отклик в сердце каждого.

Бейонсе уже 
можно назвать ле-
гендой. Ей 40 лет, 
ее карьера в соста-
ве Destiny’s Child 
началась в 1997 
году, ее сольная 
карьера – в 2002-м, 25 и 20 лет назад 
соответственно. Многие сходят с дис-
танции гораздо раньше, но Бейонсе и не 
думает терять актуальности, в том числе 
и у совсем молодого поколения. У нее 
один из самых популярных профилей в 
Instagram с 270 млн подписчиков.

На своем первом за шесть лет аль-
боме Бейонсе ударилась в клубную му-
зыку. Она поет дуэтом с Грейс Джонс, 
сэмплирует Донну Саммер и призывает 
слушателей поверить в себя под звуки 
пульсирующих хаус-битов. Любителям 
поп-хитов здесь ловить нечего, зато 
на Renaissance есть безукоризненные 
аранжировки, атмосфера эскапистской 
вечеринки и многочисленные отсылки, 
которые уже оценили миллионы слуша-
телей. Благодаря Бейонсе танцевальная 
музыка может стать новым трендом.

Альбом Renaissance – альбом для 
вечеринок, но не тех, где веселье и 
угар, а тех, где люди танцуют, отдыхая 
душой, и освобождаются от мыслей о 
бытовых заботах.

«Начать сначала»

Beyonce.  

Renaissance

Петр Мамонов.

«Ясность»
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 
09.55 «Жить здорово!» 
10.45 «Информацион-

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

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

ный канал». (16+).
18.00 Новости.
18.40 «Человек и за-

кон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Х/ф. (12+).
00.10 Д/ф «Сергей Бод-

ров. Герой нашего 
времени». (16+).

Многим не верится, что 
после гибели Сергея 
Бодрова прошло уже 
20 лет… Рана настолько 
свежа, что родные ак-
тера не дают о нем ин-
тервью. До сих пор эта 
потеря слишком тяжела 
для них и не хочется 
выносить на публику 
горе.  В селе Кармадон 
каждый год 20 сентября 
зажигают свечи в па-
мять погибших. У входа 
в ущелье установили 
мемориальную плиту 
и открыли памятник 
в семи километрах от 
селения Гизель – в том 
месте, до которого до-
шел ледник. Юноша, за-
точенный в глыбу льда. 
Сергей Бодров жил по 
принципу «быть, а не 
казаться». Вот я такой, 
какой есть и не нужно 
ничего доказывать. И 
этого оказалось доста-
точно, чтобы стать геро-
ем своего времени. Мы 
все будем помнить его 
как порядочного, кра-
сивого и талантливого 
парня.
01.10 Т/с «Судьба на 

выбор». (16+).
02.00 «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 «Мои универси-

теты». Будущее за 
настоящим. (6+).

09.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+).
11.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «ДНК». (16+).
17.55 «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 то-
го, программа плодо-
творно сотрудничает 
с Департаментом уго-
ловного розыска МВД 
РФ. 
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Лихач». 

(16+).
21.45 Т/с «Стая». (16+).
23.50 «Своя правда». 

(16+).
01.30 Захар Прилепин. 

«Уроки русского». 
(12+).

01.55 «Квартирный 
вопрос».

02.50 «Таинственная 
Россия». (16+).

03.30 Т/с «Мент в зако-
не». (16+).

06.00 Настроение. 
(12+).

08.15 Х/ф «Сережки с 
сапфирами». (12+).

Скромная врач-физио-
терпевт Ольга Соловь-
ева давно в разводе и 
воспитывает сына-под-
ростка. Однажды в ее 
кабинете появляется 
новый пациент - пол-
ковник запаса Михаил 
Зорин. Он проходит 
реабилитацию после 
очередного ранения. 
Михаил очарован кра-
сотой Ольги и обра-
щает внимание на ее 
сережки с сапфирами, 
которые так ей идут. 
Между Ольгой и Ми-
хаилом вспыхивают 
чувства, они начинают 
жить вместе. Однако 
сын Ольги настроен 
против чужака.
11.30 События. (12+).
11.50 Х/ф «Сережки с 

сапфирами». (12+).
12.15 Х/ф «Умница, 

красавица». (16+).
14.30 События. (12+).
14.50 Город новостей. 

(16+).
15.05 Х/ф «Умница, 

красавица». (16+).
16.55 Д/ф «Актерские 

драмы. Жизнь как 
песня». (12+).

17.50 События. (12+).
18.15 Х/ф «Орлинская. 

Стрелы Нептуна». 
(12+).

20.05 Х/ф «Орлинская. 
Тайна Венеры». 
(12+).

22.00 В центре собы-
тий. (16+).

23.00 Приют комедиан-
тов. (12+).

00.40 Х/ф «Берегись ав-
томобиля».

02.10 Петровка, 38. 
(16+).

02.25 Х/ф «Котейка». 
(12+).

05.25 10 самых. (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Русский стиль. 

«Чиновники»
07.35 Д/ф «Сказочная 

жизнь. Надежда Ко-
шеверова»

08.15, 19.45 Д/с «Забы-
тое ремесло». 

08.40 Легенды мирово-
го кино. Б. Андреев

09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 Т/ф «Живи и помни»
11.55 Открытая книга. 

Е. Водолазкин. «Оп-
равдание Острова»

12.25 Т/с «Спрут 2»
13.35 Цвет времени
13.45 Власть факта. «Рим-

ское право и совре-
менное общество»

14.30 Д/с «Блеск и 
горькие слезы рос-
сийских императ-
риц». «Невеста двух 
цесаревичей»

15.05 Письма из провин-
ции. Гусев (Калинин-
градская область)

15.35 «Энигма. Марина 
Виотти»

16.20 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Коробейник»

17.25 Концерт Бориса 
Березовского в БЗК

18.15 «Билет в Боль-
шой»

19.00 «Смехоносталь-
гия»

20.00 Х/ф «Дело «Пес-
трых»

21.40 Дневники кон-
курса «Учитель го-
да». Дневник 2-й

22.30 «2 Верник 2». А. 
Рамм и Е. Кононова

23.40 Х/ф «Воровская 
честь»

01.25 Искатели. «В по-
исках чудотворной 
статуи»

02.10 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея», 
«Кот и Ко»

02.40 Д/с «Первые в 
мире»

05.00 Известия. (16+).

05.25 «Учитель в зако-

не. Возвращение». 

(16+).

06.10 «Учитель в зако-

не. Возвращение». 

(16+).

06.50 Х/ф «Старая, ста-
рая сказка». (6+).

08.40 Х/ф «Ультима-
тум». (16+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 Х/ф «Ультима-
тум». (16+).

10.05 Х/ф «Ультима-
тум». (16+).

11.05 Х/ф «Ультима-
тум». (16+).

12.05 Х/ф «Ультима-
тум». (16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Учитель в зако-

не. Схватка». (16+).

14.20 «Учитель в зако-

не. Схватка». (16+).

15.20 «Учитель в зако-

не. Схватка». (16+).

16.20 «Учитель в зако-

не. Схватка». (16+).

17.15 «Учитель в зако-

не. Схватка». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Учитель в зако-

не. Схватка». (16+).

18.45 «Учитель в зако-

не. Схватка». (16+).

19.40 «След». (16+).

20.35 «След». (16+).

21.20 «След». (16+).

22.15 «След». (16+).

23.10 Светская хрони-

ка. (16+).

00.10 Они потрясли 

мир. (12+).

00.55 «Свои 5». (16+).

01.40 «Свои 5». (16+).

02.25 «Свои 5». (16+).

03.05 «Свои 5». (16+).

03.40 «Такая работа». 

(16+).

04.20 «Такая работа». 

(16+).

04.55 «Такая работа». 

(16+).

05.00 Документальный 

проект. (16+).

06.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Документальный 

проект. (16+).

11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым. 

(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 шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Чернобыль». 

(12+).

23.00 Новости. (16+).

23.25 Х/ф «Бегущий че-
ловек». (16+).

01.25 Х/ф «Разборки в 
Маленьком Токио». 

(18+).

02.45 Х/ф «Стелс». 

(12+).

04.30 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, 14.55 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 «Королевство 

кривых зеркал»
10.20 «Психологичес-

кая азбука»
10.50 «Не факт» 8 с.
11.20 Д/ф «Вершины 

Кавказа» 1 с.
12.55 Т/с «Лестница в 

небеса»
14.10 «Удивительные 

горцы»

15.35 «Круглый стол»
16.15 «За скобками»

16.55 Х/ф «Измена»
18.25, 05.10 «Арт-клуб»

18.45, 01.15, 04.10 Пе-
редача на кумыкс-
ком языке «Халкъ 
ва заман»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 01.50 «Подроб-

ности»

21.00, 04.45 Проект 
«Поколение»

21.30, 02.20 «Мир ва-
шему дому»

21.55, 03.20 «Время 
спорта»

23.20, 02.45 «Глобаль-
ная сеть» 16+

00.00, 03.45 Д/с «Обви-

няется терроризм»

05.30 Х/ф «Я Вас лю-

бил…»

Пятница, 23 сентября

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

Гонки по краю». 
(6+).

07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей».

09.00 «Суперлига». 
(16+).

10.25 Боевик «Штурм 
Белого дома». (16+).

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

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

21.00 Комедия «Скорый 
«Москва-Россия». 
(12+).

22.45 Боевик «Тер-
минатор. Темные 
судьбы». (16+).

Сара Коннор – мать 
избранного Джона, от 
которого зависело вы-
живание человечества 
в неравной борьбе с 
машинами. И он дейс-
твительно изменил бу-
дущее, предотвратив 
Судный день для мил-
лиардов людей. На этом 
война закончилась для 
павшего Джона, но не 
для его матери. Спустя 
двадцать с лишним лет 
Сара встречает новую 
избранную – молодую 
мексиканку с авто-
сборки Дани Рамос, 
которой суждено воз-
главить армию людей. 
На ее защиту из неда-
лекого будущего при-
бывает суперсолдат 
Грэйс – женщина со 
сверхспособностями 
киборга. Преодолевая 
взаимное недоверие, 
Грэйс и Сара пытаются 
спасти Дани от пресле-
дования усовершенс-
твованного терминато-
ра REV-9.
01.10 Драма «Глубоко-

водный горизонт». 
03.00 Комедия «Пекарь 

и красавица». (12+).
04.10 «6 кадров». (16+).
05.50 «Ералаш».

07.00 М/ф «Снежная 
королева 3. Огонь и 

лед». (6+).

08.30 Звездная кухня. 
(16+).

09.00 «СашаТаня»
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 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 Я тебе не верю. 

(16+).

20.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

21.00 Комеди Клаб. 

(16+).

22.00 Открытый микро-

фон. (16+).

23.00 Новые танцы. 

(16+).

01.00 Х/ф «Охотники на 
ведьм». (18+).

02.15 Импровизация
03.05 Импровизация
03.50 Comedy Баттл
04.35 Открытый микро-

фон. (16+).

05.25 Открытый микро-

фон. (16+).

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

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

09.05 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.05 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.15 Д/ф «Порча». 
(США). (16+).

13.45 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.20 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.50 Мелодрама «Пав-
лин, или Треуголь-
ник в квадрате». 
(16+).

19.00 Мелодрама «Ро-
ковая ошибка». 
(16+).

Лена приезжает к ма-
тери на майские праз-
дники из Москвы в 
провинциальный горо-
док Рославск. Гуляя с 
подругой по местному 
парку, Лена знакомится 
с обаятельным красав-
цем Ильёй, и, хотя он 
работает простым ме-
хаником в автосервисе 
и совсем из «другого 
мира», между молоды-
ми людьми вспыхивает 
страстный роман. Од-
нако вскоре им при-
ходится расстаться — 
Илье предстоит служба 
по контракту…
22.55 Д/ф «Порча». 

(16+).
00.00 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
00.35 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
01.05 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
02.00 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
03.40 «Давай разве-

демся!» (16+).
04.30 «Женская кон-

сультация». (16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.40 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).

13.00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2». 

(12+).

18.00 Утилизатор 6. 

(16+).

20.00 Решала. (16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00 Т/с «Женская до-
ля»

06.30, 05.45 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 «Слепая»

11.15 «Знаки судьбы». 
«Милая Катя» (16+)

11.50 «Мистические ис-
тории» (16+)

12.50 «Все в твоих ру-
ках». «Взаимная ус-
луга» (16+)

13.25, 14.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Т/с 
«Гадалка»

14.30 «Вернувшиеся»
19.30 Х/ф «Эверест»
22.00 Х/ф «Ограбление 

в ураган»
00.00 Х/ф «Стукач»
02.00, 03.30 «Далеко и 

еще дальше с Миха-
илом Кожуховым». 
«Мексика» (16+)

02.45 «Далеко и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым». «Ла-
ос» (16+)

04.15 «Городские ле-
генды 2012». «Тер-
буны. Сокровища 
Золотой Орды» 
(16+)

05.00 «Городские ле-
генды 2012». «Нов-
город. Голуби Со-
фийского собора» 
(16+)

06.00, 09.00, 12.30, 
18.00, 02.55 Ново-
сти

06.05, 14.10, 15.40, 
18.05, 21.15, 00.00 
Все на Матч! (12+)

09.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

09.25 Х/ф «Преступ-
ник»

11.30 Есть тема! (12+)
12.35 Лица страны. Гад-

жи Гаджиев. (12+)
12.55, 14.25 Пляжный 

футбол. PARI Кубок 
России. ¼ финала. 
Прямая трансляция 
из Москвы

15.55 Хоккей с мячом. 
Открытый кубок 
К р а с н о я р с к о г о 
края. Сборная Рос-
сии - ХК «Енисей». 
Прямая трансляция

18.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 
«Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «Аван-
гард» (Омск). Пря-
мая трансляция

21.30 Смешанные еди-
ноборства. АСА. 
Виталий Слипен-
ко против Мурада 
Абдулаева. Пря-
мая трансляция из 
Санкт-Петербурга. 
(16+)

00.45 Точная ставка. 
(16+)

01.05 Пляжный волей-
бол 4х4. Выставоч-
ный матч. Женщи-
ны. Трансляция из 
Анапы

02.00 Пляжный волей-
бол 4х4. Выставоч-
ный матч. Мужчи-
ны. Трансляция из 
Анапы

03.00 Х/ф «Яростный 
кулак»

05.05 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт 
серия «Европа». 
Трансляция из Ря-
зани

04.45 Т/с «Последняя 
встреча». (16+).

06.30 Х/ф «Родня». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Т/с «Рожденная 
революцией». (12+).

11.15 Т/с «Инкассато-

ры». (16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Т/с «Инкассато-

ры». (16+).

15.00 Военные новости. 

(16+).

15.05 Т/с «Инкассато-

ры». (16+).

16.20 Т/с «Инкассато-

ры». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.40 «Время героев». 

(16+).

19.00 Т/с «Инкассато-

ры». (16+).

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+).

23.00 «Музыка+». Алек-
сандр Добронра-
вов. (12+).

23.50 Т/с «Рожденная 
революцией». (12+).

01.20 Х/ф «Начальник 
Чукотки». (12+).

1922 год. Комиссара 
Глазкова посылают на 
Чукотку устанавливать 
советскую власть. По 

пути в Уйгунан Глазков 
умирает, и к месту на-
значения добирается 
только молодой писарь 
Алеша, который волей 

случая становится на-
чальником Чукотки.

02.50 Х/ф «Дорогой 

мальчик». (12+).

04.10 Х/ф «Дерзость». 

(12+).

06.00 «Три кота».
06.20 Х/ф «Тайна печати дракона».
08.25 «Конь Юлий и большие 

скачки».
09.50 «Три богатыря и наследни-

ца престола».
11.20 «Три богатыря и Морской царь».
12.45 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч».
13.55 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник».
15.25 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей».
16.50 Т/с «Сваты».
23.30 Х/ф «Каникулы строгого 

режима».
01.30 «Выкрутасы». (12+).
03.05 Х/ф «Джунгли».
04.25 Х/ф «Счастья! Здоровья!»

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ (Я выби-
раю добро)

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

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Отражение»

02.00, 08.00, 14.00 Д/
Ф. «Врачи»

02.45, 08.45, 14.45 Д/
Ф. «Бактерии»

03.15, 09.15, 15.15, 
21.30 М/ф

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Парижские тайны»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Королева игры»

05.30, 11.30, 17.30 Д/
Ф. «Тайная история 
еды»

18.00 Радио + ТВ (В по-
исках истины)

19.15 Х/ф «Ланцет»
20.00 Д/Ф. «Врачи»
20.45 Камеди Шоу «Ли-

мон»
21.45 Х/ф «Парижские 

тайны»
22.45 Х/ф «Королева 

игры»
23.30 Д/Ф. «Тайная ис-

тория еды»

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

нального вещания 
«Маданият» (на 
аварском языке)

09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу. 
[12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.15 Вести-Дагестан
21.30 ПРЕМЬЕРА. «Ну-

ка, все вместе!». 
[12+]

23.45 ПРЕМЬЕРА. 
«Улыбка на ночь». 
Программа Евгения 
Петросяна. [16+]

00.50 Елена Шилова, 
Иван Жидков, Пётр 
Баранчеев и Анна 
Сильчук в фильме 
«Васильки». [16+]

Оля, простая дере-
венская девушка, без-
ответно влюблена в 
красавца и местного 
героя Васю. Ради своей 
любви Оля отказыва-
ется от музыкального 
колледжа, о котором 
всю жизнь мечтала, и 
поступает вслед за Ва-
сей в сельхозучилище. 
По стечению обстоя-
тельств героине уда-
ется урвать несколько 
часов счастья рядом с 
любимым. Однако пос-
ледствия оказываются 
слишком тяжелыми: 
Вася бросает учебу и, 
не попрощавшись с 
Олей, уезжает на воен-
ную службу, а девушка 
вскоре понимает, что 
беременна..

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Собака Павлова». 
(16+).

11.20, 19.20, 03.20 Драма 
«Город банд». (16+).

12.55, 20.55, 04.55 Де-
тектив «Загадочные 
убийства Агаты Крис-
ти. Убийство с шам-
панским». (18+).

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

16.35, 00.35, 08.35 Коме-
дия «Гони бабки. Лето 
в Нью-Йорке». (18+).

Анекдоты
- Милый, давай по-

женимся.
- Но я не хочу же-

ниться, я хочу есть.
- Вот на свадьбе и 

поешь.
* * *

Многим важным для 
выживания навыкам чело-
век научился у диких жи-
вотных: у волков - охотить-
ся и работать в команде, у 
белок - искать жилище и 
готовиться к зиме, у пчел 
- работать целый день и 
жить с мамой.

* * *
Десантнику Боре 

парашют складывала 
бабушка. Поэтому при 
раскрытии первыми вы-
летели шерстяные носки 
и шарф.



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 

Суббота.
09.00 «Умницы и умни-

ки». (12+).

09.45 «Слово пастыря».

10.00 Новости.

10.15 Д/ф «Сергей Бод-

ров. Герой нашего 

времени». (16+).

11.15 «Поехали!» (12+).

12.00 Новости.

12.15 «Видели видео?»

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

16.55 Д/ф «Ольга Ос-
троумова. И все 
отдать, и все про-

стить...» (12+).

18.00 Новости.

18.20 «Горячий лед».

19.20 «Сегодня вече-
ром». (16+).

21.00 «Время».

21.35 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Вы-

сшая лига. (16+).

23.35 Д/ф «Мой друг 
Жванецкий». (12+).

Главный герой проек-
та — Олег Сташкевич, 
человек, который на-
ходился рядом со Жва-
нецким на протяжении 

33 лет. Олег Леонидо-

вич был литературным 

секретарем, собесед-

ником, другом, соседом 

по дому и собирателем 

историй из жизни Ми-

хаила Михайловича, с 
самого первого воспо-

минания. В проекте ис-
пользуются фрагменты 

выступлений Михаила 
Жванецкого. 

00.40 Д/ф «Великие ди-

настии. Долгоруко-

вы». (12+).

01.40 «Камера. Мотор. 

Страна». (16+).

03.00 Д/с «Россия от 
края до края». 

(12+).

05.00 Д/с «Спето в 
СССР». (12+).

05.45 Т/с «Инспектор 
Купер». (16+).

В Арсенале, одном из 
промышленных райо-
нов российской глубин-
ки, живет Алексей Куп-
риянов по прозвищу Ку-
пер. Его жизнь меняется 
после убийства друга 
– чтобы вести собствен-
ное расследование, и 
капитан Куприянов ухо-
дит из оперативного от-
дела, и становится учас-
тковым инспектором. В 
Арсенале все ему свое, 
родное: и бывшая жена 
со своими проблемами, 
и сын в переходном воз-
расте, и девушки-краса-
вицы, и местные жители, 
которые обращаются к 
нему за помощью, и да-
же бандиты, терроризи-
рующие городок.
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, пое-

дим!»
09.20 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 

(16+).
11.00 «Живая еда с С. Ма-

лоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный 

вопрос».
13.00 «Секрет на мил-

лион». (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
19.00 «Центральное те-

левидение». (16+).
20.10 Шоу «Аватар». 

(12+).
22.40 «Главный бой». 

Емельяненко vs Да-
цик. (16+).

23.50 «Ты не пове-
ришь!» (16+).

00.30 «Международная 
пилорама». (16+).

02.05 «Дачный ответ».
03.35 Т/с «Мент в зако-

не». (16+).

06.05 Х/ф «Парижан-

ка». (12+).

06.20 Петровка, 38. 

(16+).

07.35 Православная эн-

циклопедия. (6+).

08.00 Х/ф «Любовь со 

всеми остановка-
ми». (12+).

09.55 Х/ф «Дело 

№306». (12+).

11.30 События. (12+).

11.45 Х/ф «Женатый 

холостяк». (12+).

13.30 Х/ф «Темная сто-

рона света». (12+).

14.30 События. (12+).

14.45 Х/ф «Темная сто-

рона света». (12+).

15.40 Х/ф «Темная 
сторона света 2». 

(12+).

17.25 Х/ф «Темная 
сторона света 3». 

(12+).

21.00 Постскриптум. 

(16+).

22.00 Право знать! 
(16+).

23.15 События. (12+).

23.25 Прощание. (16+).

00.05 Д/ф «90-е. Ком-

сомольцы». (16+).

00.50 «Специальный 

репортаж». (16+).

01.15 Хватит слухов! 
(16+).

01.40 Прощание. (16+).

02.25 Прощание. (16+).

03.05 Прощание. (16+).

03.45 Прощание. (16+).

04.25 Д/ф «Актерские 
драмы. Жизнь как 
песня». (12+).

05.05 Д/ф «Битва за на-
следство». (12+).

05.45 Д/ф «Разлучен-

ные властью». (12+).

06.30 «Григорий Поже-
нян «Молитва кло-
уна»

07.05 М/ф «Котенок по 
имени Гав»

07.55 Х/ф «Дело «Пес-
трых»

По рекомендации рай-
кома партии молодой 
офицер Сергей Коршу-
нов становится работ-
ником уголовного ро-
зыска. На войне дейс-
твовать приходилось 
молниеносно, и Сергей 
решает свои боевые 
навыки задействовать 
на гражданке, но это 
оказалось не так прос-
то.
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Неизвестные 

маршруты России. 
«Хакасия. От Каза-
новки до Енисея»

10.55 Х/ф «Зимний ве-
чер в Гаграх»

12.25 Земля людей. 
«Сето»

12.55 «Передвижники. 
Илья Остроухов»

13.25 Черные дыры. Бе-
лые пятна

14.05 Д/с «Великие ми-
фы. Одиссея». «Вол-
шебница Цирцея»

14.35, 01.25 Д/ф «Боль-
шой Барьерный 
риф - живое сокро-
вище» 4 с.

15.25 «Рассказы из рус-
ской истории». В. 
Мединский

16.10 Х/ф «Не горюй!»
17.45, 02.10 Искатели. 

«Подземный дом 
Ва г ан ь ко в с ко г о 
холма»

18.35 «Большой джаз» 
в Уфе

19.55 Линия жизни
20.50 Х/ф «Прощаль-

ные гастроли»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболов-

ка 37. А. Рамм и С. 
Павлиашвили

00.20 Х/ф «Когда стано-
вятся взрослыми»

05.00 «Такая работа». 

(16+).

05.30 «Такая работа». 

(16+).

06.10 «Такая работа». 

(16+).

06.45 «Такая работа». 

(16+).

07.25 «Такая работа». 

(16+).

08.15 «Такая работа». 

(16+).

09.00 Светская хрони-

ка. (16+).

10.05 Они потрясли 

мир. (12+).

10.50 «Филин». (16+).

11.45 «Филин». (16+).

12.35 «Филин». (16+).

13.30 «Филин». (16+).

14.20 «Филин». (16+).

15.15 «Филин». (16+).

16.10 «След». (16+).

17.05 «След». (16+).

17.55 «След». (16+).

18.45 «След». (16+).

19.30 «След». (16+).

20.25 «След». (16+).

21.20 «След». (16+).

22.15 «След». (16+).

23.10 «След». (16+).

00.00 Известия. Глав-

ное. (16+).

00.55 «Прокурорская 

проверка». (16+).

02.00 «Прокурорская 

проверка». (16+).

02.55 «Прокурорская 

проверка». (16+).

03.45 «Прокурорская 

проверка». (16+).

05.00 Невероятно ин-
тересные истории. 
(16+).

07.00 С бодрым утром! 
(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 «Мстители». 

(12+).
20.40 Х/ф «Железный 

человек 3». (12+).
Когда мир Старка ру-
шится на его глазах по 
вине неизвестных про-
тивников, Тони жаж-
дет найти виновных и 
свести с ними счеты. 
Оказавшись в без-
выходной ситуации, 
Старк может рассчи-
тывать только на себя 
и свою изобретатель-
ность, чтобы защитить 
тех, кто ему дорог. Это 
становится настоящим 
испытанием для героя, 
которому придется 
не только сражаться с 
коварным врагом, но 
и разобраться в себе, 
чтобы найти ответ на 
вопрос, который дав-
но его тревожит: что 
важнее - человек или 
костюм?
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф «Стекло». 

(16+).
02.00 Х/ф «Санктум». 

(16+).
03.40 Тайны Чапман. 

(16+).

07.00, 08.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.55 Передача 
на кумыкском языке 
«Халкъ ва заман»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Зеленый 

фургон»

11.30 «Мой малыш» в 
прямом эфире

12.00 Творческий вечер 

Аминат Яхъяевой
13.25 «Подробности»

14.00 «Время спорта»
14.30 Проект «Поколе-

ние»
15.35 «Мир Вашему до-

му»
16.00 «Арт-клуб»

16.55, 05.45 Х/ф «Пора 
красных яблок»

18.20, 05.25 Д/ф «Фазу 
Алиева»

18.45, 01.10, 04.05 Пе-
редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 

ва инсанар»

19.55, 00.55, 04.40 

«Точка зрения»
20.10, 02.25 «Мастер 

спорта»
20.30, 05.10 «Полный 

газ»
20.45, 02.50 «Культур-

ный код»

21.10, 02.10, 04.55 

«Дагестан туристи-

ческий»

21.25, 03.10 «Ульяна 
спросит»

22.55 Х/ф «Все для 
вас»

01.45 «Мой малыш»

Суббота, 24 сентября

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Отель «У 

овечек».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

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

09.00 «Просто кухня». 
10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
11.15 Анимац. фильм 

«Подводная брат-
ва». (12+).

13.00 Анимац. фильм 
«Три кота и море 
приключений».

14.20 Х/ф «Малефисен-
та». (12+).

16.15 Х/ф «Малефи-
сента. Владычица 
тьмы». (6+).

Принцесса Аврора вы-
росла, и теперь принц 
Филип делает ей пред-
ложение. Наивные мо-
лодые люди уверены, 
что их брак сможет объ-
единить два королевс-
тва и помирить людей 
с волшебными сущест-
вами, но не тут-то было. 
На совместном ужине 
с родителями Филипа, 
королём Джоном и ко-
ролевой Ингрит, куда 
была приглашена и 
крёстная Авроры, про-
исходит ссора, в резуль-
тате чего король слегает 
с недомоганием явно 
магического свойства, а 
Малифисента вынужде-
на спасаться бегством.
18.40 Анимац. фильм 

«Король Лев». (6+).
21.00 Х/ф «Книга джун-

глей». (12+).
23.00 Боевик «Хищ-

ник». (18+).
01.05 Х/ф «Зомбилэнд: 

Контрольный вы-
стрел». (18+).

02.50 Комедия «Пекарь 
и красавица». (12+).

04.00 «6 кадров». (16+).
05.50 «Ералаш».

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

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

09.00 Звездная кухня. 
(16+).

09.30 Перезагрузка. 
(16+).

10.00 Звезды в Африке
12.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
13.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
14.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
15.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
15.45 Х/ф «Ведьмы». 

(12+).
17.35 Х/ф «Женщина-

кошка». (12+).
Пейшинс Филипс ра-
ботает дизайнером в 
крупной косметичес-
кой компании, которая 
готовится выпустить на 
рынок новый продукт, 
замедляющий старе-
ние. Но у этой рево-
люционной новинки 
есть существенный 
недостаток, который 
компания тщательно 
скрывает и о котором 
случайно узнает Пэй-
шинс. Дальнейшие со-
бытия меняют ее жизнь 
самым невероятным 
образом...
19.30 Новая битва экс-

трасенсов. (16+).
21.00 Новые танцы. 

(16+).
23.00 Женский Stand 

Up. (18+).
00.00 Такое кино!
00.30 Битва экстрасен-

сов. (16+).
01.45 Битва экстрасен-

сов. (16+).
02.55 Импровизация
03.45 Импровизация
04.30 Comedy Баттл
05.20 Открытый микро-

фон. (16+).
06.05 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.50 Т/с «Сватьи». 

(16+).
07.50 Д/с «Предсказа-

ния 2.2». «Домаш-
ний». (16+).

08.45 Мелодрама «Ве-
тер перемен». (16+).

10.40 Мелодрама «Ста-
рушки в бегах». 
«Квартирный воп-
рос», 1-8 с. (16+).

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век», 149 и 150 
с. (Турция). (16+).

Сериал повествует о 
правлении султана Су-
леймана Великолепного 
и его страстной любви к 
украинской красавице 
Роксалане. Согласно 
канонам исламской ве-
ры, султан мог иметь 
четырех законных жен 
и столько наложниц, 
сколько сможет содер-
жать. При этом, дети 
первой жены становились 
преемниками престола. 
Роксолана еще девочкой 
была захвачена в плен и 
переправлена в Стамбул, 
где визирь Ибрагим-паша 
подарил ее султану. Путем 
интриг, 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 сер-
дцу». Роксолана была 
не только искусной лю-
бовницей, но и умной, 
интересной собеседни-
цей, хорошо разбира-
ющейся в искусстве и 
государственных делах. 
Чтобы реализовать свои 
амбиции в султанате, 
23.00 Мелодрама «Побоч-

ный эффект». (16+).
00.45 Мелодрама «Иде-

альная жена». (16+).
04.05 «Женская кон-

сультация». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.15 Супершеф. (16+).

07.00 Улетное видео. 

Самое смешное. 

(16+).

08.00 Улетное видео. 

Самое смешное. 

(16+).

09.00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2». 

(12+).

20.00 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

01.00 Рюкзак. (16+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.45, 10.15, 10.45, 

11.15, 11.45 Т/с 
«Гадалка»

12.30 Х/ф «Эверест»
14.45 Х/ф «Линия гори-

зонта»
16.45 Х/ф «Поймай 

толстуху, если смо-

жешь»
19.00 Х/ф «Красотка на 

взводе»
20.45 Х/ф «Исчезнув-

шая»
00.00 Х/ф «Паранойя»
01.45 Х/ф «Лица в тол-

пе»
03.30 «Городские ле-

генды 2012». «То-

больск. Сибирская 
инквизиция» (16+)

04.15 «Городские 
легенды 2012». 

«Псков. Духи Гре-
мячей башни» (16+)

05.00 «Городские ле-
генды 2012». «Омск. 
Легенда о Любуш-

ке» (16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Джастин Гэтжи про-
тив Эдсона Барбосы. 
Мишель Уотерсон 
против Каролины 
Ковалькевич. Транс-
ляция из США. (16+)

07.00, 08.35, 10.50, 
13.55, 21.30, 02.50 
Новости

07.05, 10.55, 14.00, 16.30, 
19.15, 21.35, 00.00 
Все на Матч! (12+)

08.40 Летний биатлон. Pari 
Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция

10.15 М/ф «Команда 
Матч»

11.25 Летний биатлон. Pari 
Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция

12.40 Пляжный футбол. 
PARI Кубок России. ½ 
финала. Прямая транс-
ляция из Москвы

14.25 Футбол. Моло-
дежные сборные. 
Товарищеский матч. 
Россия - Казахстан. 
Прямая трансляция 
из Белоруссии

16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 
СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Динамо» 
(Москва). Прямая 
трансляция

19.25 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. Су-
перкубок. «Зенит» 
(Россия) - «Парти-
зан» (Сербия). Пря-
мая трансляция

22.00 Профессиональ-
ный бокс. Сергей 
Кузьмин против Ти-
ана Фика. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга. (16+)

00.50 Регби. PARI. Чем-
пионат России. «Ло-
комотив-Пенза» - 
«Динамо» (Москва)

02.55 Х/ф «Путь драко-
на»

05.00 Д/ф «Золотой 
дубль»

05.45 Д/ф «Военные 
истории любимых 
артистов. Зиновий 
Гердт и Михаил Пу-
говкин». (16+).

06.25 Х/ф «Дай лапу, 
друг!» (6+).

07.35 Х/ф «Рысь воз-
вращается». (12+).

08.00 Новости дня. 
08.15 Х/ф «Рысь воз-

вращается». (12+).
09.20 «Легенды науки». 

Святослав Федоров. 
10.05 «Главный день». 

«Первая полярная 
лыжная экспедиция 
и Дмитрий Шпаро». 

10.55 Д/с «Война ми-
ров». «Корейский 
рубеж. Битва инте-
ресов». (16+).

11.40 «Не факт!» (12+).
12.10 «СССР. Знак ка-

чества» с Иваном 
Охлобыстиным». 

13.00 Новости дня. 
13.15 «Легенды музы-

ки». Лора Квинт. 
13.45 «Морской бой». 
14.45 Х/ф «Один шанс 

из тысячи». (12+).
В 1942 году отряд раз-
ведчиков-десантников, 
действуя в тылу врага, 
прорывается из не-
мецкого кольца. Воз-
главляемые капитаном 
Мигунько, бойцы доби-
раются до шоссе, где 
захватывают легковую 
машину с Двигубским, 
агентом вражеской раз-
ведки. Капитан решает 
с его помощью проник-
нуть в разведыватель-
ный центр фашистов и 
ликвидировать его...
16.25 Т/с «Вендетта по-

русски». (16+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.30 Т/с «Вендетта по-

русски». (16+).
00.45 Х/ф «Родня». 

(12+).
02.25 Х/ф «Рысь воз-

вращается». (12+).
03.30 Х/ф «Начальник 

Чукотки». (12+).

05.45 «Три кота».

06.05 «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты».

07.30 «Иван Царевич и Серый 

Волк».

09.10 «Иван Царевич и Серый 

Волк 2».

10.30 «Иван Царевич и Серый 

Волк 3».

11.55 «Иван Царевич и Серый 

Волк 4».

13.30 Х/ф «Батя».

15.00 Х/ф «Холоп».

17.00 Т/с «Сваты».

23.30 Х/ф «Домовой».

01.20 Х/ф «Волшебник».

02.45 Х/ф «Легок на помине».

04.00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 
на Бали».

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ (В поисках 
истины)

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 

«Ланцет»
02.00, 08.00, 14.00 Д/

Ф. «Врачи»

02.45, 08.45, 14.45 Ка-
меди Шоу «Лимон»

03.30, 09.30, 15.15, 

18.00 М/ф
03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 

«Парижские тайны»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Королева игры»

05.30, 11.30, 17.30 Д/

Ф. «Тайная история 
еды»

18.45 М/Ф «Морская 
бригада»

20.45 Х/ф «Меняющие 
реальность»

22.45 Х/ф «Музыка 
крыш»

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 Вести-Дагестан
08.20 Вести-Дагестан. 

Суббота.
08.35 «По секрету все-

му свету».
09.00 «Формула еды». 

[12+]
09.25 «Пятеро на одно-

го».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.40 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

12.45 Т/с «Свидетельство 
о рождении». [16+]

Ольга – музейный работ-
ник в провинциальном 
городе. Четыре года на-
зад пропала ее годова-
лая дочь Юля. Муж Ольги 
Игорь спасается от де-
прессии связями на сто-
роне, Ольга ушла с голо-
вой в работу. Узнав, что 
следователь закрывает 
дело о об исчезновении 
Юли, Игорь предлагает 
жене смириться и родить 
еще одного ребенка. Но 
Ольга отказывается. Она 
верит, что девочка жива.
17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Анд-

рей!». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.00 ПРЕМЬЕРА. Елена 

Панова, Константин 
Соловьёв и Юрий 
Батурин в фильме 
«За всех в ответе». 
[12+]

00.50 Дарья Щербако-
ва, Дмитрий Пчела, 
Артём Осипов, Зоя 
Антонова и Дмит-
рий Мухин в филь-
ме «Искушение на-
следством». [12+]

04.10 Алёна Бабенко, 
Илья Шакунов и 
Владимир Зельдин 
в фильме Веры Гла-
голевой «Чертово 
колесо». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Юнкера», 1 с. (12+).

11.30, 19.30, 03.30 Ме-
лодрама «Хочу как 
Бриджет». (16+).

13.00, 21.00, 05.00 Драма 
«Воспоминания не-
удачника». (16+).

14.55, 22.55, 06.55 Дра-
ма «Середина 90-х». 

(18+).

16.25, 00.25, 08.25 Драма 
«Самолетом, поездом, 

машиной». (12+).

Анекдоты
Приятель прияте-

лю:
- Какие у тебя 

круглые розовые щеки 
после отпуска! Ты, на-
верное, очень хорошо 
питался?

- Нет, мне прихо-
дилось каждый день 
надувать резиновый 
матрас для жены и те-
щи.

* * *
Мужик-романтик 

утром обязательно 
женщине что-нибудь 
приятное скажет, а хо-
зяйственный - сделает.

* * *
- Юля, где ты ку-

пила такие красивые 
туфли?

- Представь себе, 
в маленьком магазин-
чике на окраине. Заве-
дующей они оказались 
малы, а продавщице 
– велики.



Махачкалинские известия

05.20 Х/ф «Ты - мне, я 
- тебе». (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Ты - мне, я 

- тебе». (12+).
07.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». 

(16+).
09.20 «Непутевые за-

метки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Повара на коле-

сах». (12+).
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.30 Х/ф «Конец опе-

рации «Резидент». 
(12+).

16.20 «Горячий лед».
17.35 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Две бес-
конечности». (16+).

18.50 «Голос 60+». 
(12+).

21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Ког-

да?» Осенняя серия 
игр. (16+).

23.45 Д/ф «Донбасс. 
Дорога домой». 
(16+).

Герои фильма — лю-
ди очень разные. Но 
всех объединяет одно 
— невероятная лю-
бовь к родной земле 
и к своему народу. 
Такой силы духа, са-
моотверженности и 
преданности к Родине 
я никогда раньше не 
встречала. Все, с кем я 
беседовала, убеждены 
— русские люди будут 
вместе.
00.55 Д/ф «Великие ди-

настии. Шеремете-
вы». (12+).

02.00 «Наедине со все-
ми». (16+).

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

05.05 Т/с «Инспектор 

Купер». (16+).

06.45 «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». 

(12+).

12.00 «Дачный ответ».

13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).

14.00 «Однажды». 

(16+).

15.00 «Своя игра».

16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие ве-
ли...» (16+).

18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+).

19.00 «Итоги недели».

20.20 «Ты супер!» (6+).

23.00 «Звезды со-

шлись». (16+).

00.30 «Квартирник. НТВ 

у Маргулиса». (16+).

01.50 Т/с «Мент в зако-

не». (16+).

Майор Степан Круча 
возглавляет уголов-
ный розыск Битовского 

ОВД. Он хозяин на сво-

ей «земле». Бандиты 

зовут его Волчара, опа-
саясь не без оснований: 

«отмазаться» можно от 
правосудия, только не 
от ярого защитника за-
кона. Плечом к плечу с 
Кручей на страже пра-
вопорядка стоят его 

«волчата» - Федот Ко-

мов и Рома Лозовой. И 

пусть бандиты думают, 
что они круче Кручи, 

наши герои не из тех, 
кого можно держать 
на поводке. Они сами 

любого врага возьмут 
за горло...

06.40 Х/ф «Дело 

№306». (12+).

07.55 Х/ф «Женатый 

холостяк». (12+).

09.30 Здоровый смысл. 
(16+).

10.00 Знак качества. 
(16+).

10.50 Страна чудес. 
(6+).

11.30 События. (12+).

11.45 Х/ф «Берегись ав-
томобиля».

Скромный страховой 

агент и актер теат-
ра самодеятельности 

Юрий Деточкин оказы-

вается непримиримым 

борцом за справед-

ливость. Он угоняет 
машины взяточников, 
продаёт их, а выручен-

ные деньги перечисля-
ет детским домам....

13.40 Москва резино-

вая. (16+).

14.30 Московская Не-
деля. (16+).

15.00 «Смех средь бела 
дня». Юмористичес-
кий концерт. (12+).

16.15 Х/ф «Как вернуть 
мужа за тридцать 
дней». (12+).

18.05 Х/ф «Свадебные 
хлопоты». (12+).

21.40 Х/ф «Дверь в 
прошлое». (12+).

00.10 События. (12+).

00.25 Х/ф «Дверь в 
прошлое». (12+).

01.10 Петровка, 38. 

(16+).

01.20 Х/ф «Котейка 2». 

(12+).

04.15 Д/ф «Дворжец-

кие. На роду напи-

сано...» (12+).

05.00 Д/с. (12+).

05.25 Московская Не-
деля. (12+).

06.30 М/ф «Чертенок 
с пушистым хвос-
том», «Приключе-
ния Буратино»

08.00 Х/ф «Прощаль-
ные гастроли»

09.10 «Обыкновенный 
концерт»

09.40, 01.40 Диалоги 
о животных. Кали-
нинградский зоо-
парк

10.25 Большие и ма-
ленькие

12.30 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. Н. Урванцев

13.00 «Игра в бисер» с 
И. Волгиным

13.40 Д/с «Элементы» 
с Александром Бо-
ровским». «Метро 
периода «Застоя»

14.10 Х/ф «Васса Же-
лезнова»

16.10 Д/ф «Храм Свято-
го Владимира. Вла-
дикавказ». «Тропа-
ми Алании»

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Коваль-
чуком»

17.10 «Пешком...» Мос-
ква левобережная

17.45 Передача знаний
18.35 «Романтика ро-

манса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Зимний ве-

чер в Гаграх»
21.40 Опера «Золото 

Рейна»
00.15 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив»
Две сотрудницы част-
ного сыскного агентс-
тва, мисс Холмс и мисс 
Ватсон, применяя де-
дуктивный метод, ус-
пешно расследуют без-
надежно запутанное 
дело. Скотланд-Ярд 
решает избавиться от 
конкурентов, но не тут-
то было! За юных особ 
вступается любовь...
02.20 М/ф «Бедная Ли-

за», «История одно-
го города»

05.00 «Улицы разбитых 
фонарей 4». (16+).

05.40 «Улицы разбитых 
фонарей 4». (16+).

06.25 «Улицы разбитых 
фонарей 4». (16+).

07.15 «Улицы разбитых 
фонарей 4». (16+).

08.15 «Улицы разбитых 
фонарей 4». (16+).

09.10 «Крепкие орешки 

2». (16+).

10.05 «Крепкие орешки 

2». (16+).

10.50 «Крепкие орешки 

2». (16+).

11.40 «Крепкие орешки 

2». (16+).

12.35 «Крепкие орешки 

2». (16+).

13.25 «Крепкие орешки 

2». (16+).

14.15 «Крепкие орешки 

2». (16+).

15.10 «Крепкие орешки 

2». (16+).

16.00 «Крепкие орешки 

2». (16+).

16.45 «Крепкие орешки 

2». (16+).

17.40 «След». (16+).

18.35 «След». (16+).

19.30 «След». (16+).

20.20 «След». (16+).

21.15 «След». (16+).

22.10 «След». (16+).

22.55 «След». (16+).

23.40 «След». (16+).

00.30 «След». (16+).

01.15 «След». (16+).

02.00 «Улицы разбитых 
фонарей 4». (16+).

02.40 «Улицы разбитых 
фонарей 4». (16+).

03.20 «Улицы разбитых 
фонарей 4». (16+).

04.10 «Улицы разбитых 
фонарей 4». (16+).

05.00 Тайны Чапман. 
(16+).

07.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Самая народная 

программа. (16+).
09.30 Знаете ли вы, 

что? (16+).
10.30 Наука и техника. 

(16+).
11.30 Неизвестная ис-

тория. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Х/ф «Каратель». 

(16+).
15.10 Х/ф «Мстители». 

(12+).
16.45 Х/ф «Поймай 

толстуху, если смо-
жешь». (16+).

Главный герой филь-
ма - молодой человек 
по имени Сэнди, яв-
ляющийся добропо-
рядочным граждани-
ном, однажды узнает, 
что кто-то умудрился 
воспользоваться его 
именем и кредитной 
картой. Каково же бы-
ло его удивление, ког-
да злоумышленником 
оказалась представи-
тельница прекрасно-
го пола. Сэнди был в 
полном недоумении, 
но решил найти эту 
наглую женщину и по-
говорить с ней. Но она 
совершенно не жалеет 
о содеянном преступ-
лении и не станет сда-
ваться без боя!
18.00 Х/ф «Железный 

человек 3». (12+).
20.20 Х/ф «Первый 

мститель». (12+).
23.00 Итоговая про-

грамма с П. Мар-
ченко. (16+).

23.55 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 
(16+).

04.20 Территория за-
блуждений. (16+).

07.00, 08.30, 19.30 

Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.30 Передача 
на лезгинском язы-

ке «Вахтар ва инса-
нар»

08.00 «Мой малыш»

08.50 Х/ф «Все для 
вас»

10.20 «Психологичес-
кая азбука»

10.50 «Культурный 

код»

11.15 «Городская сре-
да»

11.40 «Дагестан турис-
тический»

11.55 «Полный газ»
12.05 «Арт-клуб»

12.30, 18.30 Детские 
новости

12.40 «Удивительные 
горцы»

12.55 Ток-шоу «Обще-
ственный интерес»

14.15 «Сделано в Да-
гестане»

15.10 «Ульяна спросит»
16.20 «Колёса»
17.15, 03.05 «Человек и 

право»

18.45, 01.20, 04.05 Пе-
редача на рутуль-
ском языке

20.30, 04.40 «Служа Ро-

дине»
20.50, 01.55 Ток-шоу 

«Говорить разреша-
ется»

22.10 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда»

22.20 Х/ф «Разные пес-
ни по-любому» 1 ч.

23.40 Д/ф «Жизнь, от-
данная искусству. 
Возрождение»

00.30 Время новостей 

Дагестана. Итоги
04.55 Х/ф «Пусть так 

будет»

Воскресенье, 25 сентября

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 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

09.00 «Рогов+». (16+).

10.00 Анимац. фильм 

«Три кота и море 
приключений».

11.20 Анимац. фильм 

«Большое путешес-
твие». (6+).

13.05 Х/ф «Книга джун-

глей». (12+).

15.10 Анимац. фильм 

«Король Лев». (6+).

17.35 Анимац. фильм 

«Тайная жизнь до-

машних животных». 

(6+).

19.15 Анимац. фильм 

«Тайная жизнь до-

машних животных 
2». (6+).

21.00 Драма «Зов пред-

ков». (6+).

История Бака, друже-
любного пса, чья раз-
меренная домашняя 
жизнь перевернулась 
с ног на голову во вре-
мена золотой лихо-

радки в 1880-х, когда 
его вырвали из дома 
в Калифорнии и пе-
ревезли в дикую и хо-

лодную Аляску. Будучи 

новичком в упряжке 
почтовой службы, а 
впоследствии лидером, 

Бак попадает в неве-
роятное приключение, 
находит свое место в 
мире и становится хо-

зяином своей жизни.

23.00 Х/ф «Дамбо». 

(6+).

01.05 Комедия «Близ-
нецы».

03.00 «6 кадров». (16+).

05.50 «Ералаш».

07.00 М/ф «Приключе-
ния Пети и Волка». 

(12+).

08.00 М/ф «Простоква-
шино».

09.00 М/ф «Принцесса 
и дракон». (6+).

10.25 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «Реальные паца-

ны». (16+).

16.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

17.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

17.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

18.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

18.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

19.00 Звезды в Африке. 
(16+).

21.00 Лучшие на ТНТ. 

(16+).

22.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

23.00 Комеди Клаб. 

(16+).

00.00 Битва экстрасен-

сов. (16+).

01.20 Битва экстрасен-

сов. (16+).

02.35 Импровизация
03.20 Импровизация
04.10 Comedy Баттл
04.55 Открытый микро-

фон. (16+).

05.45 Открытый микро-

фон. (16+).

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

06.30 «6 кадров». (16+).
06.50 Т/с «Сватьи». 

(16+).
07.50 Д/с «Предсказа-

ния 2.2». (16+).
08.45 Мелодрама «По-

бочный эффект». 
(16+).

10.35 Мелодрама «Сла-
бое звено». (16+).

14.40 Мелодрама «Ро-
ковая ошибка». 
(16+).

18.45 «Пять ужинов». 
(16+).

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век», 151 и 152 
с. (16+).

23.15 Мелодрама «Ве-
тер перемен». (16+).

01.00 Мелодрама «Ис-
купление». (16+).

Действие фильма раз-
ворачивается в канун 
первого послевоенно-
го Нового 1946 года 
в разоренном южном 
городе, где еще совсем 
недавно жили в мире 
и согласии представи-
тели различных наци-
ональностей. Молох 
войны разделил их 
на жертв и палачей, 
породил бесконечное 
сострадание и нече-
ловеческую низость. 
Впрочем, и послево-
енная жизнь в разрухе, 
голоде и нищете обер-
нулась тяжким испы-
танием. Посудомойка, 
вдова героя-летчика, 
ворует из милицейской 
столовой, чтоб прокор-
мить шестнадцатилет-
нюю дочь и двух дохо-
дяг, которых, по добро-
те душевной, приютила 
в своем убогом жили-
ще. Возмущенная дочь 
доносит на мать и та 
отправляется искупать 
грех в тюрьму.
04.15 «Женская кон-

сультация». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.15 Супершеф. (16+).

07.00 Утилизатор 5. 

(16+).

09.00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2». 

(12+).

20.00 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

23.30 +100500. (18+).

01.00 Рюкзак. (16+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.25, 12.55, 18.55, 

20.55, 23.40 «Дом 
исполнения жела-
ний с Еленой Бли-
новской» (16+)

09.30 «Дом исполнения 
желаний с Еленой 
Блиновской. Путь к 
сердцу» (16+)

10.00, 10.30, 11.00 
«Слепая»

11.30 «Дом исполнения 
желаний с Еленой 
Блиновской. Луч-
шая версия себя» 
(16+)

13.00 Х/ф «Марафон 
желаний»

15.00 Х/ф «Ограбление 
в ураган»

17.00 Х/ф «Красотка на 
взводе»

19.00 Х/ф «Агент Ева»
21.00 Х/ф «Человек-не-

видимка»
23.45 Х/ф «Исчезнув-

шая»
02.15 Х/ф «Стукач»
04.00 «Городские ле-

генды 2012». «Сык-
тывкар. Огненная 
башня» (16+)

04.45 «Городские ле-
генды 2012». «Тю-
мень. Призрачные 
у н и в е р с и т е т ы » 
(16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Генри Сехудо про-
тив Ти Джея Дилла-
шоу. Пейдж Ванзант 
против Рэйчел Ос-
тович. Трансляция 
из США. (16+)

06.45 Матч! Парад. (16+)
07.00, 08.35, 10.50, 

14.40, 21.30, 02.50 
Новости

07.05, 10.55, 14.45, 16.40, 
19.00, 21.35, 00.00 
Все на Матч! (12+)

08.40 Летний биатлон. Pari 
Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция

10.35 М/ф «На воде»
10.40 М/ф «Стадион ши-

ворот-навыворот»
11.40 Летний биатлон. Pari 

Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция

13.25 Пляжный футбол. PARI 
Кубок России. Матч 
за 3-е место. Прямая 
трансляция из Москвы

15.25 Пляжный футбол. 
PARI Кубок России. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы

16.55 Футбол. МЕЛ-
БЕТ-Первая Лига. 
«Балтика» (Кали-
нинград) - «Енисей» 
(Красноярск). Пря-
мая трансляция

19.25 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. Су-
перкубок. Финал. 
Прямая трансляция

22.00 Профессиональ-
ный бокс. Умар 
Саламов против 
Викапиты Мероро. 
Прямая трансляция 
из Казани. (16+)

00.50 Регби. PARI. 
Чемпионат Рос-
сии. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - 
«Стрела» (Казань)

02.55 Х/ф «Боец поне-
воле»

05.00 Д/ф «Владимир 
Крикунов. Мужик»

05.00 Д/ф «Легендар-

ные самолеты. 

«Илья Муромец». 

Крылатый бога-
тырь». (16+).

05.40 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).

05.55 Х/ф «Тревожный 

вылет». (12+).

После гибели штурма-
на командир погранич-
ного боевого вертолёта 
капитан Жильцов полу-
чает задание вылететь 
на побережье для ох-
раны границы. Вместе 
с заданием командо-

вание вводит в экипаж 

молодого штурмана 
старшего лейтенанта 
Кокорева.
07.25 Х/ф «Один шанс 

из тысячи». (12+).

09.00 Новости недели 

с Ю. Подкопаевым. 

(16+).

09.25 «Служу России». 

(12+).

09.55 «Военная прием-

ка». (12+).

10.45 «Скрытые угро-

зы». «Альманах 
№111». (16+).

11.30 «Код доступа». 

(12+).

12.20 «Легенды армии с 
Александром Мар-

шалом». Андрей 

Хрулев. (12+).

13.05 «Специальный 

репортаж». (16+).

14.25 Д/с «Крылья ар-

мии. История во-

енно-транспортной 

авиации». (16+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой. (16+).

19.45 Д/с «Легенды 

советского сыска». 

(16+).

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Т/с «Инкассато-

ры». (16+).

06.00 «Карлик Нос».

07.25 «Конь Юлий и большие 
скачки».

08.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии».

10.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря».

12.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра».

14.40 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх».

16.50 Т/с «Сваты».

23.30 Х/ф «Как я стал русским».

01.10 Х/ф «Давай разведемся!»
02.40 Х/ф «Любовь с ограниче-

ниями».

04.20 Х/ф «Временные трудно-

сти».

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 

«Морская бригада»
02.45, 08.45, 14.45 Х/ф 

«Меняющие реаль-
ность»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Музыка крыш»

18.00, 22.00 Итоги не-
дели

18.30 М/Ф «Марко Ма-
како»

19.45 М/Ф «Царевна 
лягушка»

20.30 Х/ф «Каникулы 

президента»
22.30 Х/ф «Гипосом-

ния»
Хаген работает охран-

ником в магазине. Его 

задача – внимательно 

вглядываться в покупате-
лей, ища потенциальных 
воров...

05.30 Ольга Сухарева 
и Дмитрий Муляр 
в фильме «Любовь 
до востребования». 
[16+]

07.15 «Устами младен-
ца».

08.00 Вести-Дагестан. 
Воскресенье.

08.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым».

09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Баско-
вым».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.40 ПРЕМЬЕРА. 

«Большие переме-
ны».

12.45 Елена Цыплако-
ва, Елена Аросьева, 
Илья Носков, Мак-
сим Радугин,  Да-
нила Дунаев, Иван 
Шабалтас, Надежда 
Бахтина и Геннадий 
Смирнов в телесе-
риале «Свидетель-
ство о рождении». 
[16+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Пес-

ни от всей души». 
Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Алексей Гуськов, 
Полина Кутепова, 
Светлана Иванова, 
Лидия Вележева, 
Екатерина Васи-
льева, Александр 
Баширов и Роман 
Мадянов в фильме 
«Отец». [16+]

03.00 Ольга Сухарева 
и Дмитрий Муляр 
в фильме «Любовь 
до востребования». 
[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Юнкера», 2 с. (12+).

11.25, 19.25, 03.25 Дра-

ма «Шалом, папик». 

(18+).

12.45, 20.45, 04.45 Драма 
«Правда». (18+).

14.35, 22.35, 06.35 Драма 

«Прощание». (16+).

16.20, 00.20, 08.20 Трил-
лер «Любит не лю-

бит». (16+).

Анекдоты
Этот «гражда-

нин» уже называет 
себя «господином», 
но ведёт себя по-пре-
жнему как «тамбовс-
кий товарищ».

* * *
Мой муж сейчас 

безработный, сидит 
дома, но всё равно до-
минирует в семье!

Сегодня так власт-
но на меня наорал:

- Купи мне новые 
губки для мытья посуды!

* * *
Сегодня всё не по 

фен-шую, а по вай-фаю.
* * *

Главное правило 
современного полити-
ка - Для своих людей 
любых обещаний не 
жалко!



С П Е К Т А К Л Ь

«Щенячий патруль»

ДОМ ДРУЖБЫ

Агентство Dagartconcert приглашает 
своих любимых маленьких зрителей на новый 
спектакль по мотивам известного мульт-
фильма «Щенячий патруль». 

В бухте приключений появляется но-
вый улыбчивый герой, прибывший из города 
Цифры. Его имя Хагги Вагги. Вслед за ним 
появляются и другие. Команда щенячьего 
патруля с удовольствием принимает его к 
себе. Вместе они начинают готовиться к 
цирковому представлению. Вдруг начинают 
происходить таинственные явления.

Удастся ли щенячьему патрулю спасти 
Хагги Вагги, выполнив задания квеста? Зри-
телю предстоит стать частью отважной 
команды и отправиться навстречу незабы-
ваемым играм и приключениям. Это увлека-
тельное представление, полное различных 
событий. Главные герои на протяжении все-
го спектакля взаимодействуют с залом. Ваш 
ребенок может стать участником шоу.

В программе — танцевальный флешмоб, 
песни, загадки и игры, бумажная дискотека.

Вас ждут пять представлений в одном: 
световое шоу, элементы крио-шоу, шоу 
мыльных пузырей, игры с большими шарами, 
интерактивы со светодиодными палочками.

Дата: 22 октября
Время: 14:00 и 17:00
Место: Дом дружбы
Тел.: 8 (8722) 67-73-75, +7(928) 958-15-

15, +7(988) 291-25-65
Возраст: 0+
Цена: от 400 до 1200 руб.

АФИША
Êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà Ìàõà÷êàëû 

К О Н Ц Е Р Т

ДОМ ДРУЖБЫ

Emin: Love is 2022

Самый многогранный и романтичный 
артист отечественной эстрады Emin пред-
ставляет свою программу Love is. 

Название концертного тура созвучно не 
только последнему русскоязычному альбому 
музыканта, но и всему трек-листу, в кото-
рый вошли самые яркие хиты: «Отпусти и 
лети», «Девочка моя», «Нежная», МММ, Still, 
Boomerang, Good Love, а также премьеры но-
вых композиций и необычные аранжировки с 
другими известными треками артиста. 

Love is — это все лучшее, что можно 
спеть о любви. Вместе с насыщенной музы-
кальной программой, полной романтических 
баллад и зажигательных хитов, зрителей 
ждет живая музыка и самая дружественная 
атмосфера.

Дата: 30 сентября
Время: 19:00
Место: Дом дружбы на пл.Ленина, 2
Цена: 2000-7000 руб.

ДАГЕСТАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ФИЛАРМОНИЯ ИМ. ТАТАМА МУРАДОВА

Концерт Xcho

Xcho — автор нашумевших хитов, таких 
как «Вороны», Memories, «Гангстер», и поко-
рившего первые места музыкальных чартов 
релиза «Ты и я».

Настоящее имя Хачо Дунамалян. Ког-
да-то Хачо поставил перед собой цель стать 
мегаизвестным артистом, и парень не со-
бирается отступать от своей мечты. Он 
много работает над созданием новых хитов, 
пишет стихи, записывает песни в професси-
ональной студии, создает рекламу.

Артист выступит с презентацией всех 
хитов и новых релизов. Ждем вас на концерте!

Дата: 18 сентября
Время: 18:00 
Место: Летняя площадка Даггосфилар-

монии
Тел.: +7(988)291-25-65, +7(928)958-15-15
Цена: 1500-4500 руб.

Гульханум Гаджиева
и Магомед Дзыбов

Приглашаем вас на концерт заслуженной 
артистки Дагестана Гульханум Гаджиевой 

«Мир сквозь танец»

Государственный академический заслу-
женный ансамбль танца Дагестана «Лезгин-
ка» и Московский государственный академи-
ческий театр танца «Гжель» приглашают на 
совместный концерт «Мир сквозь танец».

Совместное выступление двух прослав-
ленных коллективов познакомит зрителей 
с многообразием хореографического искус-
ства народов многонациональной России. 

«Добрый я»

Приглашаем Вас на сольный концерт 
Турала Эвереста и Руслана Доброго 
«Добрый я». 

Tural Everest, коренной бакинец, переехал 
в Казахстан и стал кумиром жителей стра-
ны, достоянием Казахстана. Кстати, кроме 
певческого творчества, Tural Everest явля-
ется успешным блогером. На сегодня певец 
– завидный холостяк, талантливый музы-
кант, отдающий все свои эмоции слушателю. 
Уже много лет Турал предлагает аудитории 
самые эмоциональные, душевные композиции. 
Исполняет песни на русском, азербайджанс-
ком, турецком, казахском языках.

Руслан Добрый, или Рустам Агаев. 
Публике парень известен как участник му-
зыкального коллектива Alex&Rus, но с недав-
них пор стал уделять повышенное внимание 
сольной карьере. Поклонники знают Руслана 
Доброго как автора-исполнителя. У сов-
ременной молодежи музыкант пользуется 
популярностью. В столь молодом возрасте 
Руслан уже является наставником для на-
чинающих музыкантов. Он помогает юным 
талантам продвигать свои проекты, оказы-
вает помощь при записи треков.

Участие в концерте также примут да-
гестанские артисты, солисты Дагестанс-
кой государственной филармонии, народные 
артисты Дагестана. Среди них — Даниэль 
Гарунов, Масул Рабаданов, Кристина, 
Вайсул, Нуриана Каллаева.

Дата: 15 октября
Время: 18:30 
Место: большой зал Русского театра
Тел.: 8-989-654-99-84

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

В Ы С Т А В К А

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН ИМ. А. ТАХО-ГОДИ

«Дагестанская
мадонна. 
Пространство
и традиция»

рии, а также отобразить его эволюцию: из 
патриархального общества через советский 
период до наших дней. Экспозиция сформиро-
вана из живописных, графических произведений 
из собрания Национального музея Республики 
Дагестан им. А. Тахо-Годи, созданных в 1920-
1980 годах, серии работ из собрания «Первой 
галереи» и частных собраний, предметов де-
коративно-прикладного искусства, ювелир-
ных изделий, архивного видеоарта.

Произведения современных и классических 
художников дополнены уникальными аксессуа-
рами. Среди них – женские украшения, плат-
ки «гульмендо», выполненные безымянными 
дагестанскими мастерицами. Таким образом 
они стремятся создать пространство, где 
легко увидеть выразительный портрет «да-
гестанской мадонны» – собирательный образ, 
соединивший идеал с высшей человечностью.

В коллекцию вошли работы Веры Агош-

киной, Жанны Колесниковой, Николая 

Лакова, Манабы Магомедовой, Магомеда 

Моллакаева, Абдулзагира Мусаева, Гали-

ны Пшеницыной, Натальи Савельевой, 
Саида Тихилова и других авторов.

Дата: по 9 октября
Время: 10.00 – 18:00 
Место: ул. Даниялова, 31

и одного из самых ярких исполнителей кав-
казской сцены, знакомого по хитам «Пиковая 
дама», «Рулетка», «Забуду» и другим при-
мечательным песням, Магомеда Дзыбова. 
Артист соединил поп-культуру и народные 

адыгейские традиции, а его лирические текс-
ты радуют и вдохновляют слушателей. 

Дата: 22 сентября
Время: 19:00 
Место: Летняя площадка Даггосфилар-

монии
Тел.: 67-36-16, +7(928)547-36-82

Сценическое воплощение фольклора, высокое 
исполнительское мастерство и культура, 
эмоциональность, новизна танцевальных 
сюжетов произведут на гостей неизглади-
мое впечатление.

Концерт проходит в рамках программы 
гастролей национальных коллективов «Мы 
– Россия», охватывающих федеральное, зару-
бежное и межрегиональное направления. 

Дата: 28 сентября
Время: 18:00 
Место: Летняя площадка Даггосфилар-

монии
Цена: 1000-2000 руб

В культурно-выставочном центре Наци-
онального музея Дагестана им. А. Тахо-Годи 
открылся многосоставный выставочный 
проект «Дагестанская мадонна. Пространс-
тво и традиции». 

Цель проекта – показать образ дагестан-
ской женщины в разные эпохи и периоды исто-

Цикл выставок 
«Наследие 
Расула Гамзатова»

Современник Расула Гамзатова великий 
поэт Роберт Рождественский сказал: «Поэт 
он огромный, сделавший знаменитым и Дагес-
тан, и аварский язык, и свои горы. Поэт он не 
только дагестанский, но и русский поэт…».

Одна из представленных на выставке 
книг Расула Гамзатова «Мгновение и веч-
ность» начинается вместо предисловия 
такими словами: «…В какие бы края ни за-
бросила меня судьба, я везде чувствую себя 
представителем той земли, тех гор, того 
аула, где я научился седлать коня. Я везде 
считаю себя специальным корреспондентом 
моего Дагестана. Но в свой Дагестан я воз-
вращаюсь как специальный корреспондент 
общечеловеческой культуры, как представи-
тель всей нашей страны и даже всего мира».

Стихи и песни на слова Расула Гамза-
това облетели всю страну и мир. Со сцены 
его стихи читали Михаил Ульянов, Армен 

Джигарханян, Александр Завадский, Яков 

Смоленский и Александр Лазарев. Песни на 
стихи Расула Гамзатова звучали в исполне-
нии Анны Герман, Муслима Магомаева, 
Иосифа Кобзона, Валерия Леонтьева, Сер-

гея Захарова, Софии Ротару, Рашида Бей-

бутова, Вахтанга Кикабидзе, Дмитрия 

Гнатюка и других известных исполнителей.
Время: вторник-пятница с 10.00 до 

20.00, суббота и воскресенье с 10.00 до 18.00, 
понедельник – выходной.

Место: пр-т Р. Гамзатова, 43

НАЦИОНАЛЬНА БИБЛИОТЕКА РД  

ИМ. Р. ГАМЗАТОВА
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ 
ДАГЕСТАН ИМ. А. 
ТАХО-ГОДИ

Адрес: г. Махачкала, ул. Дани-
ялова, 31

В фондах учреждения, откры-
того в 1925 г., насчитывается более 
150 тыс. экспонатов, рассказыва-
ющих о насыщенной событиями 
истории народов, населяющих 
Дагестан с древнейших времен до 
наших дней. Здесь демонстрирует-
ся немало уникальных артефактов, 
найденных в разное время архе-
ологическими экспедициями на 
территории республики. Особого 
внимания заслуживают коллек-
ции холодного оружия, орденов и 
медалей, старинных монет, деко-
ративно-прикладного искусства. 
Посетители с удовольствием ос-
матривают выставки великолеп-
ных украшений из драгоценных 
металлов.

Музей располагается в истори-
ческом здании конца XIX – начала 
ХХ вв., построенном в стиле клас-
сицизма. Здание является памятни-
ком архитектуры и единственной в 
городе постройкой, в которую как 
элемент архитектурного декора 
встроены «атланты, поддержива-
ющие балконы», а весь фасад бо-
гато украшен по фронтону, окнам 
и цоколю.

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС 
«ДАГЕСТАНСКИЙ АУЛ»

Адрес: г. Махачкала, ул. Дани-
ялова, 31

Побывать в колоритном музее 
будет интересно как юным путе-
шественникам, так и их родителям. 
Во время экскурсии посетители 
имеют возможность соприкоснуть-
ся с аутентичной национальной 
культурой, узнать невероятно мно-
го интересного о традициях, быте, 
фольклоре народов, населяющих 
Дагестан.

В залах музея представлена 
традиционная одежда, изделия де-
коративно-прикладного искусства 
и народных промыслов, старинные 
фотографии и т.д.

В целях сохранения истори-
ческого и культурного наследия 
и обеспечения преемственности 
культурно-исторического развития 

народов Дагестана Постановле-
нием Правительства РД от 29. 06. 
2009 №202 создано Государствен-
ное учреждение «Музей-заповед-
ник – этнографический комплекс 
«Дагестанский аул».

Этнографический комплекс 
«Дагестанский аул» – это много-
функциональный музейный куль-
турно-образовательный и инфор-
мационный центр, главной целью 
которого является обеспечение 
сохранности, пополнение, иссле-
дование и популяризация истори-
ко-культурного наследия края для 
жителей и гостей республики.

Развитие музея основано на 
необходимости формирования у 
народов Дагестана, несмотря на 

национальное и этническое много-
образие, общедагестанской иден-
тичности, осознания историко-
культурного и духовного единства 
народов Дагестана.

В настоящее время головной 
музей расположен в г. Махачкале 
и включает 4 экспозиционно-вы-
ставочных зала:

1. Большой зал, где представ-
лены традиционная одежда на-
родов Дагестана, предметы быта, 
домашняя утварь и изделия деко-
ративно-прикладного искусства, 
отражающие богатую и самобыт-
ную культуру народов Дагестана.

2. Малый зал, где воссоздан 
стилизованный интерьер горского 
дома.

3. Зал «Мастерская ремесел», 
посвященный традиционным про-
мыслам народов Дагестана.

4. Зал современного искусства 
– здесь представлена современная 
авторская одежда, выполненная с 
привлечением этнических тради-
ций региона, и изделия современ-
ного искусства.

В перспективе предполагается 
строительство музея-заповедника 
за городом. Данный комплекс будет 
представлять собой сочетание музея 
под открытым небом, этнопарка, на-
учно-образовательного и культурно-
развлекательного объекта.

Посетителю музея-заповед-
ника представится возможность 
непосредственно поучаствовать в 
творческом процессе, в отличие от 
традиционного музейно-выставоч-
ного показа, где он является только 
зрителем.

МУЗЕЙ МАХАЧКАЛЫ
Адрес: г. Махачкала, пр-т Петра 

I, 96

Музей истории города Махач-
калы – один из самых молодых 
музеев в Дагестане. Открылся он 
в 2007 г. к 150-летнему юбилею 
города. Вопреки традиционной 
музейной практике, на момент от-
крытия в фондах музея не было ни 
одного предмета. Но за годы свое-
го существования музеем продела-
на большая работа по выявлению 
экспонатов и пополнению коллек-
ций, благодаря чему в настоящее 
время музей является главным и 
единственным хранителем город-
ской истории.

Основные направления выста-
вочной политики музея: дагестан-
ская история и культура; новые 
форматы исследования и предъ-
явления городского пространства; 
современное искусство /перфор-
манс, аудио- видеоинсталляции, 
digital art; музейно-театральное 
сотрудничество; проведение науч-
но-просветительских семинаров; 
вовлечение локального сообщест-
ва в соучастие в музейных проек-
тах.

165 лет столице

Музеи – зеркало истории 

Этнографический комплекс «Дагестанский аул»

Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи
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Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

Фестиваль еды – это событие, 
которое происходит каждый 
год в различных уголках мира. 
Мероприятие привлекает 
множество посетителей разных 
возрастов и классов, которые 
интересуются европейскими, 
китайскими, азиатскими или 
местными деликатесами. 
Выставка может сопровождаться 
играми, дегустацией кофе и жи-
выми развлекательными конкур-
сами. Поэтому фестивали еды 
всегда окутаны гостеприимной 
атмосферой и создают необы-
чайное настроение праздника.
Следовательно, подобные 
мероприятия привлекают как 
местных жителей, так и множес-
тво туристов из других городов.

С 9 по 11 сентября в махач-
калинском парке «Ак-Гель» про-
ходили два масштабных события. 
Речь идет о Рыбном фестивале и 
Фестивале чуду. Организаторами 
выступили Администрация города 
Махачкалы совместно с компани-
ей Coffee Street Event.

Три дня жители и гости столи-
цы могли насладиться прекрасной 
атмосферой праздника, а насла-
диться, поверьте, было чем. Вкус-
ная еда, сувениры и даже мировые 
рекорды, но обо всем по порядку.

СВЕЖАЯ РЫБА 
И МАСШТАБНОЕ 
ОТКРЫТИЕ

Открытие планировалось в 
19:00 9 сентября, а до тех пор для 
посетителей работала зона отды-

ха и ярмарка с сувенирами. Также 
стоит отметить, что в первый день 
люди могли попробовать только 

рыбу, так как готовка чуду нача-
лась только на следующий день.

Кстати, о рыбе. Ее тут было в 

изобилии и в самых разных испол-
нениях. Речная, морская, копченая, 
свежая и т.д. В общем, выбирай – 

не хочу. Оно и неудивительно, ведь 
в рамках фестиваля представлены 
рыбные компании со всей России, 
а также около 15 дагестанских 
рыбных предприятий.

Готовили и разделывали мор-
ские продукты в соответствии с 
правилами гигиены. По крайней 
мере то, что я видел, не оставило 
каких-либо неприятных впечатле-
ний. Чистые столы, клеенки, при-
ятный запах: антисанитарией даже 
не пахло. 

Очевидно, рыба используется 
свежая и специально выловленная 
рыбаками за день до мероприятия. 
Об этом сказал и один из продав-
цов. «Вы сами можете видеть, как 
выглядит и пахнет мой продукт, а 
также продукты моих коллег. 

На мероприятии подобного 
масштаба не может быть никакой 
антисанитарии и других признаков 
халатного отношения к работе», 
– подытожил он.

Но самое интересное и вкусное 
нас поджидало вечером. Речь идет 
об официальном открытии. Для 
гостей была организована концер-
тная программа, где с песнями и 
танцами выступили лучшие воспи-
танники городских школ искусств. 

Туристка Анна так описывает 
свои эмоции от происходящего: 
«Если честно, не ожидали здесь 
оказаться, но когда нам сообщили, 
что в Махачкале проходят такие 
веселые фестивали, мы не 
могли не прийти сюда. 

Общество
Ф
от
о:
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Вкусная еда, сувениры 
В Махачкале с размахом провели 

Первый день фестиваля – рыбный

Над готовкой гигантского чуду трудились мастера кулинарии
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И в моем городе, Моск-
ве, проходят такие мероп-

риятия, однако здесь чувствуется 
особенная атмосфера. Мне, мужу 
и детям все очень понравилось, 
обязательно придем в следующие 
дни».

И действительно, уже в первый 
день фестиваля присутствовало ог-
ромное количество людей.

После концертной программы 
свою работу продолжила ярмарка, 
а также состоялось выступление 
уличных коллективов.

После веселого вечера прак-
тически все с нетерпением ждали 
второго дня, ибо именно в этот 
день ожидалось приготовление 
рекордного 17-метрового чуду.

«ЧУДНЫЙ» ДЕНЬ
10 сентября началось очень су-

етливо. Людей было гораздо боль-
ше, чем в предыдущий день, так 
как проходила полномасштабная 
подготовка к выпечке рекордного 
чуду.

На территории парка «Ак-
Гель» собралось множество лю-
дей – от обычных посетителей 
до профессиональных поваров. 
Среди гостей был замечен и 1-й 
зампредседателя Народного Соб-
рания Дагестана Юрий Левицкий. 
Компанию ему составили депута-
ты парламента Ильман Алипула-
тов и Дайтбек Сайпов. Но глав-
ными в тот день были мастера 
кулинарии, которые не покладая 
рук трудились над готовкой гига-
нтского чуду.

Администратор доставки еды 
RAVZA Саният Мамматова рас-
сказывает, что для приготовления 
чуду призвали мастеров кулина-
рии с многолетним стажем. 

«Мы столько лет уже жарим 
чуду. И мы знаем, при каком огне 

оно не дожарится, а при каком пе-
режарится. Для каждой начинки 
(мясо, зелень, творог, картошка) 
необходима своя температура 
приготовления. У наших работниц 
такой большой опыт, что они сра-
зу могут рассчитать, когда чуду 
будет готово. Если они отвлекут-
ся хоть на секунду, чуду может пе-
режариться», – делится Саният.

Чуду выпекали сразу на не-
скольких печах.  На приготовле-
ние этого чудесного блюда в об-
щей сложности ушло 35 кг теста, 
30 кг мяса, 20 кг зелени и 25 кг 
тыквы.

На выходе мы получили люби-
мое дагестанцами блюдо длиной 
17,4 метра. Его удалось разделить 
на 2000 ломтиков и раздать всем 
участникам мероприятия.

Представители различных под-
ведомственных учреждений вы-
ступили со словами благодарности 
поварам за колоссальный труд и 
вручили им цветы. 

Практически все гости фести-
валя оценили блюдо по достоинс-
тву. Еще бы! Сытное, горячее чуду, 
да и с начинкой на любой вкус.

ПРАЗДНИКИ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Помимо наблюдения за приго-
товлением рекордного чуду, также 
была возможность поучаствовать в 
конкурсах, в кулинарных мастер-
классах и посмотреть концерты 
местных исполнителей.

Заключительный воскресный 
день прошел, что называется, на-
легке. 

Работала привычная ярмарка, 
функционировали детские пло-
щадки для маленьких зрителей. 
Был проведен мастер-класс по 
рыбалке и рыбной тематике, на 

котором у посетителей появилась 
возможность пообщаться с экспер-
тами в этом деле.

Ближе к вечеру состоялась де-
густация ухи и плова, ну и, разуме-
ется, церемония закрытия с насы-
щенной концертной программой. 

Лето закончилось, а праздники 
все еще продолжаются, что не мо-
жет не радовать. Такие меропри-
ятия просто необходимы городу, 
дабы повысить популярность мес-
тных производителей и привлечь 
еще большее количество туристов.

Общество

и мировые рекорды
Рыбный фестиваль и Фестиваль чуду

Ярмарка сувениров 

Гости фестиваля – депутаты НС РД

Мастер-класс для самых маленьких
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Говорит 

Махачкала...

Начали благоустройство на улице Магоме-
да  Гаджиева, 198 и 200. Все повырубили, по-
отрывали, перекопали  и все что ли? В неделю 
раз-два появляются рабочие. Все перекопано. 
Скоро дожди начнутся – будет слякоть. По-
чему не работают с утра и до вечера каждый 
день? Давно бы уже завершили.

8(964)…..41
Ответ: по указанной вами локации ве-

дется благоустройство дворовой территории. 
Согласно графику работ, они завершатся до 
конца текущего года. Были вырублены сухие 
деревья, также будет произведена посадка зе-
леных насаждений. Вы можете ознакомиться 
со всей информацией на паспорте объекта.

* * *
По улице Ирчи Казака нет освещения на 

столбах, и так почти на всем протяжении.
8(928)…..69

Ответ: информация направлена специа-
листам МБУ «Махачкала-1» для реагирования.

* * *
Хочу сказать по поводу безопасности в 

школе. Гимназия №37 – проходной двор. На 
территорию может попасть любой человек. 
Предлагаю для безопасности наших детей 
закрыть доступ на территорию школы посто-
ронним лицам (кроме учеников и персонала 
учебного заведения). Примите, пожалуйста, 
меры по безопасности учеников! Да, будет 
неудобно для некоторых родителей и жите-
лей района, но безопасность детей на первом 
месте. 

8(863)…..12
Ответ: Управлением образования было на-

правлено письмо в Министерство образования 
РД о выделении средств на охрану в школы и 
детские сады города.

* * *
Будет ли асфальтирована в этом году улица 

7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я и 12-я Пальмирная?
8(988)…..61

Ответ: на плановый период 2022 года 
ремонт дороги на указанной улице не пре-
дусмотрен, по мере определения источника 
финансирования будет рассмотрена возмож-
ность включения в план работ на 2023-2024 
годы. Также рекомендуем вам подготовить 
коллективное обращение по поводу ремонта 
дорожного полотна указанной улицы в адрес 
Администрации Махачкалы.

* * *
Обратите, пожалуйста, внимание на двор 

по адресу: Имама Шамиля, 81. Он в ужасном 
состоянии.

Жильцы двора
Ответ: согласно проекту постановления Ад-

министрации Махачкалы, вышеуказанный двор 
не включен в программу на 2022 год. Для рас-
смотрения участия в программе «Формирование 
комфортной городской среды» на 2023-2024 
годы вам необходимо представить заявку на 
участие в программе и протокол общего собра-
ния в МКУ УЖКХ г. Махачкалы, ул. Гагарина, 90.

* * *
На углу улицы Агасиева и проспекта Ша-

миля на второстепенной дороге уже месяц 
огромная дыра на проезжей части.

8(989)…..53
Ответ: данный вопрос находится на рабо-

чем контроле у специалистов Управления ад-
министративно-технической инспекции.

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

В последнее время я делал обзоры на 
довольно-таки популярные заведения 
с громкой вывеской. Но мы также не 
должны забывать и о других предста-
вителях общественного питания. Ведь 
зачастую именно «темные лошадки» 
способны преподнести приятные сюр-
призы, да и обзор от этого становится 
только интереснее.

Например, на проспекте Расула Гамза-
това,  где находятся самые именитые рес-
тораны, мы обошли практически все мес-
та. Нужно как-то расширять ареал нашей 
деятельности. 

Я ничего не могу сказать о ресторане 
«Город М». Никогда о нем не слышал и за-
глянул туда совершенно случайно. Просто 
прогуливался по улице Ярагского и увидел 
симпатичное здание. 

ВКУСНО, СТИЛЬНО,  
РАДУЕТ ГЛАЗ

Внешний вид ресторана «Город М» 
прям-таки веет непринужденной и изящ-
ной классикой.

Большое и уютное помещение ста-
рается выдержать определенный стиль в 
духе минимализма, благодаря ограничен-
ной цветовой гамме и понятным четким 
линиям.

Я уже говорил не раз, что нет ничего 
более прекрасного, чем интересный эксте-
рьер без чрезмерного украшательства.

Здешний же экстерьер может пох-
вастать черным фасадом в сочетании 

с белым обрамлением вокруг двери и 
по бокам. Это вкусно, стильно и радует 
глаз.

БЕЗ ЛИШНЕГО ШУМА 

В тот момент, когда вы заходите внутрь, 
помимо рабочего персонала, вас встреча-
ет и мягкий приятный свет.

Я долго всматривался в интерьер и 
понял, что им удалось найти баланс рас-
слабленности и легкой будничности, что, 
возможно, является их неизменной фиш-

кой. Мне по крайней мере здесь было 
комфортно и спокойно проводить время 
за работой. 

Тут вы не найдете различных неза-
урядных элементов. Обычные зеленые 
цветы в горшочках, мягкие кресла и ка-
чественный ремонт, но отдельно отметим 
вид из окон на одну из самых оживленных 
улиц Махачкалы – Ярагского. Сидишь себе 
тихо, пьешь американо и наслаждаешься 
городской суетой без лишнего шума. 

ВКУСНО,  
НО НЕ РЕСТОРАННО 

Цены в меню относительно не высо-
кие, соответственно обед в «Город М» не 
сильно ударит по вашему кошельку.

Мы заказали лапшу с телятиной и са-
лат «Цезарь» с курицей.

Начнем с горячего. На вид блюдо до-
статочно увесистое и хорошо сервирова-
но. Пробуем… Отличная гречневая лапша 
со свежей телятиной, овощами и пикант-
ным соусом. Это достойно, но не ресторан-
но. Такое вы сможете приготовить и дома, 
так что отдавать за данную позицию 400 
рублей или нет, решайте сами. 

«Цезарь» получился самым обыкно-
венным. Это вкусненько, с соусом, с не-
жным филе, с помидоркой – все, как и в 
любом приличном заведении.

Я вижу в ресторане «Город М» отлич-
ное место для того, чтобы провести рабо-
чую встречу или деловую беседу. Пошу-
меть с размахом в дружеской компании 
здесь вряд ли получится. Комфортно и спокойно

Трапеза в «Городе М»

Лапша с телятиной

В духе минимализма


