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Показать культуру и 
обычаи народов: в Ма-
хачкалинской гимназии 
№11 прошел городской 
конкурс, посвященный  
90-летию Фазу Алиевой.
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Как в поисках высокооп-
лачиваемой работы 
не попасть в сети 
наркодилеров – 
о тех, кто в зоне риска, 
и мерах профилактики.
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Поддержку участникам 
СВО и жителям Донбасса 
продолжают оказывать 
неравнодушные махачка-
линцы. Один из них – 
Магомед Гаджимагомедов.
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Назначен исполняющий 
обязанности мэра Махачкалы

 стр. 2
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Ризван Газимагомедов 
осмотрел школы и детские сады,
в которых проходит капремонт

Исполняющий обязанности 
мэра Махачкалы Ризван Гази-
магомедов вместе с коллегами 
осмотрел школы и детские сады, 
в которых проводится капиталь-
ный ремонт.

Первой локацией стала школа 
№28 г. Махачкалы. 

Основные ремонтные работы 
завершены, однако здесь есть не-
сколько помещений, ремонт кото-
рых не был предусмотрен, но их 
состояние не позволяет без риска 
для безопасности детей использо-
вать для учебного процесса.

Ризван Газимагомедов пору-
чил незамедлительно вывезти с 
территории школы весь строитель-
ный мусор. Также градоначальник 
осмотрел пищеблок и поинтере-
совался у поваров качеством про-
дукции, доставляемой для питания 
детей.

Ввиду того, что подготовка про-
екта капитального ремонта была в 
зоне ответственности директоров 
школ, которые привлекали техни-
ческий надзор, это сказалось на 
качестве самих проектов, где не 
были предусмотрены все необхо-
димые виды работ.

В связи с этим Газимагомедов 
поручил заместителю Бахтияру 
Уллаеву предусмотреть создание 
Управления или отдела капиталь-
ного строительства, где компетент-
ные специалисты будут заниматься 
подготовкой и согласованием про-
ектов, реализуемых на территории 
муниципалитета. Это позволит по-
высить эффективность проводи-
мых работ.

Что касается помещений, нахо-
дящихся в аварийном состоянии, 
в них также будет проведен капи-
тальный ремонт.

Представители городских властей 
посетили также детский сад №59, где 
в прошлом году был проведен ремонт 
фасада и дворовой территории, а так-
же обновлена кровля.

В текущем году здесь полно-
стью обновляют систему отоп-
ления, приводят в нормативное 
состояние стены, потолки и на-
польное покрытие.

Ризван Газимагомедов побе-
седовал с заведующей, предста-
вителем подрядной организации, 
осмотрел ход ремонтных мероп-
риятий. Претензий к качеству ра-
бот у делегации не было, все идет 
согласно графику.

И.о. мэра отметил, что к 20 де-
кабря все строительно-монтажные 
работы должны быть завершены, 
чтобы здесь могли начать подго-
товку к новогодним мероприяти-
ям.

Еще одним из 4 детских садов, 
в которых в текущем году прово-
дится капитальный ремонт, стал 
детсад №53.

Ризван Газимагомедов вместе 
с коллегами осмотрел ход прове-
дения ремонтных работ.

В беседе с подрядчиком Гази-
магомедов отметил высокую куль-
туру производства работ.

Работы ведутся без отстава-
ния от графика, завершить их 
планируется к концу 2 декады 
декабря.

Также делегация посетила гим-
назию №8 г. Махачкалы.

После осмотра отремонтиро-
ванных помещений Ризван Гази-
магомедов побеседовал с педа-
гогами и посетил компьютерный 
класс.

Образовательная организация 
стала одной из первых в горо-
де, где закуплено и установлено 
VR-оборудование и программное 
обеспечение.

Назначен исполняющий 

обязанности мэра Махачкалы

Лариса ДИБИРОВА

С 28 ноября исполняет обя-
занности главы Махачкалы 
заместитель мэра Ризван 
Газимагомедов. 

Ранее 22 ноября Ризван Ка-
зимович Газимагомедов был 
назначен заместителем мэра 
столицы.

Отметим, что до перехода в 
мэрию Газимагомедов покинул 
должность заместителя председа-
теля Правительства Республики Да-
гестан по собственному желанию, 
соответствующий Указ за подписью 
Главы Дагестана Сергея Меликова 
был опубликован  в тг-канале «Ад-
министрация Главы РД».

В разные годы Газимагомедов 
занимал должности председате-
ля Махачкалинского городского 
Собрания депутатов, министра 
промышленности и энергетики 
республики, советника министра 
Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа, являлся ис-
полнительным директором ГРО 
«Дагестан Газпром Межрегион-
газ», заместителем председателя 
Правительства РД.

Глава Республики Дагестан 
Сергей Меликов, говоря об ис-
полняющем обязанности Махач-
калы Ризване Газимагомедове, 
подчеркнул, что он компетент-
ный специалист, который имеет 

большой опыт работы в законо-
дательном органе Махачкалы.

«Он долгие годы проработал в 
ведущих государственных корпо-
рациях. Имеет солидное, на мой 
взгляд, очень полезное для Махач-
калы строительное образование. 
Ризван Казимович за год работы 
в правительстве вывел вперед, 
и это заметно очевидно, такую 
отрасль, как дорожное строи-
тельство. Именно при нем нача-
лось то, что Дагестан долго ждал 
– строительство федеральной 
трассы Р-217 и решение вопросов 
по обходным магистралям городов 
Дербента, Махачкалы и Хасавюр-
та. Он вывел на новый уровень 
такие позиции, как деятельность 
министерства промышленности 
и торговли. Это подтвердил и 
прибывший недавно в республику 
вице-премьер Денис Мантуров», 
— прокомментировал Меликов. 

Глава региона добавил, что 
динамика развития столицы 
должна быть более прогрессив-
ной и ускоренной. «Думаю, смена 
руководства города никоим об-
разом не приведет к стагнации 
развития Махачкалы. Город бу-
дет развиваться с учетом опре-
деленных нюансов, допущенных 
за последние годы.  Ризван Кази-
мович в ближайшее время, думаю, 
докажет, что он заслуживает 
доверия горожан», — цитирует 
Главу республики РИА «Дагес-
тан».

О реконструкции на городском пляже
Ризван Газимагомедов вместе с 
главой Советского района Арсе-
ном Айдиевым, заместителями 
и руководителями городских 
служб осмотрел ход работ по 
реконструкции городского пляжа 
и подземного перехода к нему.

В ходе осмотра Ризван Газима-
гомедов побеседовал с горожанами, 
проводящими здесь свой досуг.

Отметим, что в рамках ком-
плексного благоустройства го-
родских территорий в текущем 
году Администрация Махачкалы 
проводит реконструкцию город-
ского пляжа, ремонт подземного 
перехода к нему и устанавливает 
уличное освещение на территории 
Родопского бульвара – на участке 

от Кумыкского театра до улицы Ле-
ваневского.

В ходе осмотра были озвуче-

ны рекомендации по проводимым 
работам, а также даны поручения 
руководителям городских служб.

Незаконно строившаяся кофейня 

у сквера Эффенди Капиева
будет демонтирована

Рабочее утро исполняющий 
обязанности мэра Махачкалы 
Ризван Газимагомедов начал с 
осмотра хода работ в подзем-
ном переходе к городскому 
пляжу.

Заместителю Бахтияру Уллаеву 
было дано поручение проинвен-
таризировать все нестационарные 
торговые объекты на Родопском 
бульваре, в Городском саду и скве-
ре имени Сулеймана Стальского.

Также будут проанализирова-
ны все разрешительные докумен-
ты на строительство, выданные за 
последние 2 месяца. Строительно-
монтажные работы будут приоста-
новлены до изучения документов.

Газимагомедов поручил 
незамедлительно направить с 
проверкой специалистов отдела 
по вопросам координации капи-
тального строительства и Управ-
ления административно-техни-
ческой инспекции в сквер имени 
Эффенди Капиева по проспекту 
Гамзатова, где, по сообщениям 

в социальных сетях, возводят 
пристройку к зданию бывшего 
Детского мира.

Работы поручено незамедли-
тельно приостановить.

Позже на место прибыл глава 
Ленинского района Магомед Ал-
хасов, который предварительно 
побеседовал с предпринимате-
лем, возводившим конструкцию.

1-й заместитель главы Ле-
нинского района Бийболат Бий-
болатов рассказал, что согласно 
схеме расположения торговых 
объектов во всех трех районах 
Махачкалы данный объект не 
должен здесь находиться.

По поручению Ризвана Гази-
магомедова объект будет демон-
тирован.

На месте также присутствовал 
совладелец торгового павильона, 
который сообщил, что демонтаж во 
избежание транспортного коллапса 
будет проведен сегодня ночью.

Завтра территория сквера 
будет освобождена от незакон-
ного объекта.
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Встреча в школе №44

Накануне депутаты городского 
Собрания во главе с председа-
телем Собрания Марисом Иль-
ясовым посетили МБОУ «СОШ 
№44» пос. Шамхал-Термен. 

Они встретились  с препо-
давательским составом, ранее 
обратившимся в адрес Собрания 
с просьбой оказать содействие 

в благоустройстве территории 
школьного двора. Также были 
обсуждены и другие проблемные 
вопросы.

В ходе встречи вместе с уча-
щимися школы состоялась посад-
ка саженцев по всему периметру 
школьного двора, а также начаты 
работы по ограждению террито-
рии школы забором.

Наталья БУЧЕНКО

В минувший понедельник состо-
ялось 25-е заседание Собрания 
депутатов городского округа с 
внутригородским делением «го-
род Махачкала» 2-го созыва.
В работе заседания приняли 
участие председатель Прави-
тельства Республики Дагестан 
Абдулмуслим Абдулмуслимов, 
глава города Махачкалы Салман 
Дадаев, заместители главы горо-
да, представители структурных 
подразделений администрации 
столицы, представители обще-
ственности и средств массовой 
информации.
Вел заседание председатель 
Махачкалинского городского 
Собрания Марис Ильясов.

Первым перед депутатами вы-
ступил глава города Махачкалы Сал-
ман Дадаев, который поблагодарил 
депутатов, всех собравшихся в зале 
за оказанную ему честь возглавлять 
город, работать на его благо.

Возможно, не все задуманное 
удалось выполнить, но, отметил гла-
ва города, многое сделано для более 
комфортного проживания в столице.

– Мы показали, – сказал мэр, – 
что улицы можно ремонтировать 
не там, где живет чиновник, а там, 
где есть возможность обеспечить 
проходимость транспорта и безо-
пасность пешеходов. Мы показали, 
что можно работать просто на 
благо горожан.

Действительно, много сдела-
но полезного главой города и его 
командой. Это и возвращение в 
собственность Махачкалы 509 гек-
таров земель, незаконно выведен-
ных из состава городских. На  этих 
участках строятся школы и детские 
сады, поликлиники и обществен-
ные пространства.

Много внимания уделялось 
благоустройству дворовых терри-
торий, созданию парков и скверов 
в селах и поселках городского ок-
руга, придан статус особо охраняе-
мой территории Эльтавскому лесу 
и территории вокруг озера Ак-гель. 
Начато внедрение интеллектуаль-
ной транспортной системы.

Много сделано, всего не пере-
числишь. Но, как признал сам Салман 
Дадаев, он достиг своего потолка в 
работе на посту мэра, и предложил 
депутатам рассмотреть вопрос о 
сложении своих полномочий.

Выступивший следом Марис 
Ильясов от имени депутатского 
корпуса выразил большую благо-

дарность Салману Дадаеву за сов-
местную работу.

– Мы всегда находили точки 
соприкосновения, – отметил он,– 
находили понимание со стороны 
администрации. Город развивался, 
участвовал в реализации федераль-
ных программ. Вы вписали себя в 
историю города.

От имени Главы республики 
Сергея Меликова, председателя 
Народного Собрания РД Заура 
Аскендерова Салмана Дадаева 
поблагодарил Абдулмуслим Аб-
дулмуслимов.

Он сообщил о присвоении ему 
звания заслуженного юриста Рес-
публики Дагестан и вручил удосто-
верение и значок.

Далее депутаты рассмотрели 
вопросы, обозначенные в повестке 
дня. Начальник Управления фи-
нансов Администрации Махачка-
лы Маржанат Исалова выступила 
с предложением внести в бюджет 
города на 2022 год некоторые из-
менения.

Объем доходов увеличивается 
на 126 695,8 тыс. рублей за счет 
увеличения межбюджетных транс-
фертов  и плановых заданий по 
неналоговым доходам.

Объем расходов увеличивается 
на 79 806, 7 тыс.рублей. Изменения 
связаны с уточнениями бюджетной 
росписи республиканского бюджета.

Маржанат Исалова выступила 

также по проекту бюджета на 2023 
год. Она отметила, что проект бюд-
жета направлен на реализацию при-
оритетов государственной политики 
ранее принятых и предложенных в 
Посланиях Президента РФ Феде-
ральному Собранию РФ, Главы РД 
Народному Собранию РД, решений 
Собрания депутатов города, поста-
новлений главы города, направлен-
ных на повышение уровня и качест-
ва жизни населения.

Были названы основные харак-
теристики бюджета в цифрах, даны 
разъяснения.

В рассмотренных далее воп-
росах речь шла об изменениях 
в Правилах землепользования и 
застройки территории города, о 
муниципальных служащих – их от-
пусках и оплате труда, а также об 
увековечении памяти Газимагоме-
дова И.К. и Асадулаева Д.Ю.

Газимагомедов И.К. – офицер 
Воооруженных сил РФ, погиб-
ший при исполнении служебных 
обязанностей. Его имя присвоено 
безымянной улице в селе Шамхал-
Термен Кировского района.

Асадулаев Д.Ю. – заслуженный 
артист ДАССР, исполнитель авар-
ских песен. Улица Тростниковая в 
Кировском районе переименована 
в ул. Д.Ю. Асадулаева.

По всем рассмотренным воп-
росам были приняты соответству-
ющие решения.

Дорогу осилит идущий

Итоги конкурса 

«Лучший дом. Лучший двор»

Накануне на площадке истори-
ческого парка «Россия – моя 
история» состоялось подве-
дение итогов и награждение 
лауреатов Всероссийского 
конкурса лучших практик уп-
равления многоквартирными 
домами «Лучший дом. Лучший 
двор», организованного ВПП 
«Единая Россия» в рамках про-
екта «Жители МКД» и «Школа 
грамотного потребителя».

В мероприятии приняли 
участие депутаты города Махач-
калы во главе с председателем 
Собрания города Махачкалы Ма-
рисом Ильясовым, депутаты НС 
РД, представители министерств, 
а также профильных управлений 
республиканских и городских 
ведомств.

Напомним, в рамках проекта 
«Жители МКД» и «Школа грамот-
ного потребителя» ВПП «Единая 
Россия» намерена предметно 
помогать и решать проблемы жи-
телей многоквартирных домов. 
Работа проводится по несколь-
ким направлениям: «Дворовые 
встречи», «Наш двор, наш подъ-
езд», «Чат подъезда», «Работа 
со старшими по домам». На рес-
публиканском уровне партийный 
проект «Жители МКД» возглав-
ляет 1-й зампредседателя Собра-
ния депутатов города Махачкалы 
Хиби Алиев.

Открывая мероприятие, Али-
ев подчеркнул, что данный про-
ект направлен на повышение 
качества жизни, создание ком-
фортных и безопасных условий 
проживания и повышение гра-
мотности граждан в сфере ЖКХ. 
Как реализовать свои жилищные 
права, выстроить взаимоотноше-
ния с управляющей организаци-
ей, создать совет дома, снизить 
расходы на общедомовые нуж-
ды, разобраться в квитанциях за 
жилищно-коммунальные услуги, 
благоустроить дворовую терри-
торию, урегулировать соседские 
конфликты – проект призван 
дать ответы на эти и многие дру-
гие вопросы.

В целях реализации проекта 
депутатами Махачкалинского го-
родского Собрания совместно с 
профильными управлениями Ад-
министрации города Махачкалы 
был проведен ряд мероприятий, 
направленных на повышение 
взаимопомощи и поддержки 
между жильцами многоквартир-
ных домов, укрепление меж-
национальных отношений, 
вовлечение жителей в процесс 
улучшения пространства на  тер-
ритории их проживания, а также 
для более конструктивного взаи-
модействия жителей и управля-
ющих компаний (ТСЖ). В рамках 
проекта состоялись посадка зе-

леных насаждений и благоуст-
ройство прилегающих дворовых 
территорий многоквартирных 
домов нашей столицы.

С большим размахом во мно-
гих муниципалитетах республи-
ки прошли мероприятия, при-
уроченные к международному 
Дню соседей – празднику доб-
рососедства и дружбы, встречи 
с жильцами домов, обсуждение 
проблемных вопросов, также 
предусмотренные в рамках дан-
ного проекта.

Стоит отметить проведенные 
в рамках проекта совещания, 
круглые столы, конференции  
по реализации всероссийского 
конкурса лучших практик уп-
равления многоквартирными 
домами «Лучший дом. Лучший 
двор», основной задачей ко-
торого является объединение 
на одной площадке жилищных 
активистов, добившихся значи-
тельных результатов, а также 
создание инфраструктуры под-
держки жильцов в многоквар-
тирных домах.

Вопросы теплоснабжения и 
подготовки к осенне-зимнему 
периоду стали предметом де-
тального рассмотрения в рамках 
проекта «Жители МКД» с учас-
тием всех заинтересованных 
служб города. Обсуждаемые воп-
росы были продиктованы актуа-
лизацией схем теплоснабжения 
Махачкалы и изношенностью 
тепловых коммуникаций столи-
цы. В этом плане было обращено 
внимание на проблемные участ-
ки, а также на целесообразность 
проведения расчетов тепловых 
балансов ресурсоснабжающей 
организацией. 

Проект «Жители МКД» свою 
деятельность продолжает в на-
правлении догазификации жите-
лей республики.

«Руководством нашей страны 
и республики поставлена задача 
– создать горожанам комфорт-
ные условия для жизни и отдыха, 
поскольку главной ценностью яв-
ляется человек и его благополу-
чие», – отмечали выступающие. 

Победители конкурса были 
отмечены Почетными Грамотами 
и Благодарственными письмами 
от ВПП «Единая Россия».
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Магомедрасул ОМАРОВ

Мы регулярно пишем о помощи, 
оказываемой махачкалинцами 
жителям Донбасса, участникам 
СВО и мобилизованным зем-
лякам. С одним из активистов 
этого благородного дела нам 
удалось поговорить и узнать, как 
доставляют посылки из Махач-
калы в ДНР, ЛНР, Запорожскую и 
Херсонскую области и с какими 
эмоциями их встречают люди. 
Это помощник Главы Республи-
ки Дагестан, предприниматель, 
общественный деятель Магомед 
Гаджимагомедов. 

– Впервые я отвез груз весом 
80 тонн для беженцев с Украины 
19 февраля, то есть до начала спе-
циальной военной операции. Тог-
да мы посетили пункт размещения 
беженцев в Ростове-на Дону. Пос-
ле того, как увидел людей, погово-
рил с ними и почувствовал боль, 
с которой им приходилось жить в 
течение восьми лет (с 2014 года, 
когда начались обстрелы мирных 
жителей в Донецке украинскими 
войсками), я решил, что буду под-
держивать переселенцев, вынуж-
денных оставить свои дома. Ведь 
пытаясь спастись и сохранить жиз-
ни близким и родным, они приеха-
ли в Россию, искать здесь защиту, 
– подчеркивает Магомед. – С 
начала СВО я стал оказывать по-
мощь и военнослужащим, посещал 
больницы и госпитали в Севасто-
поле и Симферополе. В каждую 
из таких поездок встречались с 
главой Республики Крым и главой 
города Севастополя, передавали 
им дружественное приветствие от 
дагестанского народа. Мы посеща-
ли раненых, которым нужна была 
сменная одежда, привозили им все 
необходимое. 

В сопровождении гуманитар-
ной колонны я побывал в этом ре-
гионе уже 20 раз и по три-четыре 
дня проводил с нашими ребята-
ми. Мне не приходилось искать 
дагестанцев, они есть в составе 
всех частей. Немало наших зем-
ляков служат в воинских частях за 
пределами республики, поэтому в 
СВО принимают участие дагестан-
цы из разных частей, дислоциру-
ющихся по всей стране.  Посещал 

отдельный полк ОМОНа из Махач-
калы. Сегодня я с уверенностью 
могу сказать, что наши земляки 
представляют Республику Дагес-
тан на СВО очень достойно. Нигде 
не слышал нареканий со стороны 
командования или местных влас-
тей в их адрес. Наши ребята очень 
уважительно относятся к местным 
жителям. Месяц назад, к примеру, 
я звонил дагестанцам – участни-
кам СВО и узнавал, что им нужно, 
что привезти. Они рассказали, что 
всем необходимым обеспечены 
и делятся с местным населением 
продуктами. 

 У нас сложились очень теплые, 
дружеские отношения с главами 
всех республик и областей Донбас-
са. Мы извещаем о своем приезде, 
нам готовят сопровождение, и по 
прибытии сразу же отправляемся 
по адресам. Бывало во избежание 
обстрела приходилось передви-
гаться в сопровождении вертоле-
тов. Недалеко взрывались мины, 
чувствовалась непосредственная 
близость к огневому рубежу. Но 
ни один водитель из тех, кто ехал 
с нами, не отказался после этого 
от поездки. С удовольствием по-

могают, готовы ехать без отдыха. 
В большинстве случаев мы приез-
жаем на площадь и приглашаем 
жителей получить продукты. Пос-
ле освобождения Мелитополя мы 
первыми приехали с гуманитарной 

колонной. Стояла тишина. Люди не 
выходили, опасаясь и не понимая, 
что происходит. Потом по одному 
– по двое начали подходить, и 
образовалась огромная очередь. 

Люди благодарили и рассказывали 
о своей жизни, о том, под каким 
гнетом им приходилось жить при 
украинской системе. Они действи-
тельно рады тому, что Россия к ним 
пришла, просят, чтобы не бросали 
их, поддерживали. 

 За все это время я доставил 61 
фуру с гуманитарной помощью. В 
основном груз подготавливал бла-
готворительный фонд «Инсан», а я 

докупал необходимые вещи. Не-
редко магазины одежды или про-
дуктов отдавали товар со скидкой. 
Один из магазинов предоставил 
одежду с 50-60-процентной скид-
кой, но с условием, что беру весь 
товар. Я приобрел и все купленное 
раздал жителям Донбасса. 

 Много детей-сирот находятся 
в детских приютах в Ростове-на 

Дону. Это дети тех, чьи родители 
погибли в течение восьми лет под 
украинскими обстрелами. Приют 
называется «Ромашка». Я спро-
сил одного мальчика лет шести, 
откуда он. Он мне ответил, что он 
«ромашкинский» и что это его дом. 
Таким детям очень нужна наша 
поддержка. Конечно, государство 
помогает и обеспечивает всем 
необходимым, но человеческое 

тепло, доброе отношение для них 
очень ценно. Необходимо дать им 
понять, что они не одни со своей 
бедой.

 В каждый такой приезд на 
Донбасс мне открываются чело-
веческие качества, стойкость и 
мужество местного населения, 
дисциплина и радушие наших 
военнослужащих. Любая посыл-
ка из дома (бывает, что родители 
и родственники обращаются ко 
мне и передают своим родным 
посылку) принимается с теплом, 
ребята радуются даже маленько-
му письму с Родины. Их вдохнов-
ляет наша поддержка, они пони-
мают, что не одни в эти дни. 

 В скором времени я отправля-
юсь в части, куда направили наших 
мобилизованных земляков. Они 
прибыли недавно, после учебных 
мероприятий, и мне хотелось бы 
их тоже поддержать. Для этого 
заготовил казаны, будем готовить 
плов, соберем ребят, поговорим и 
поднимем их боевой дух. Ближе к 
Новому году соберу здесь в Махач-
кале детей тех, кто погиб, и тех, кто 
сейчас находится и принимает учас-
тие в СВО. Для них мы организуем 
праздник. Если глава семьи на вой-
не, мы не имеем права забывать о 
его близких, и нужно всячески ста-
раться быть с ними рядом. 

Благодаря поддержке Гла-
вы республики и Муфтията РД 
мы смогли показать всем жите-
лям Донбасса, что Дагестан – это 
республика отзывчивых и очень 
добрых людей. А о мужестве и 
героизме наших ребят уже ходят 
легенды. 

Общество
Не устану помогать Донбассу

Магомед Гаджимагомедов

За все время доставлено более 60 фур с гуманитарной помощью

Жители Мелитополя получают помощь
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05.00 «Доброе утро». 

(12+)

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+).

16.00 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

16.50 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Шифр». 

(16+).

Четыре женщины, ко-

торых связывает во-

енное прошлое - ра-
бота в спецотделе ГРУ 

- сходятся вновь, чтобы 

вести расследования и 

помогать следствен-

ным органам в особо 

запутанных делах. 
Обладая феноменаль-
ными аналитическими 

способностями, Ирина, 
Анна, Софья и Кате-
рина, рискуя собой, а 
также благополучием 

собственных семей, 

ловят преступников, 
которые угрожают 
жизни простых людей 

и всей стране в целом.

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».
13.30 «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 «Скорая по-

мощь». (16+).
22.10 Т/с «Адмиралы 

района». (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Адмиралы 

района». (16+).
00.35 Х/ф «Пригово-

ренный». (12+).
02.05 Т/с «Защита Кра-

сина». (16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.00 Д/ф «Жанна Про-
хоренко. Баллада о 
любви». (12+).

09.05 Х/ф «Кабинет 
путешественника». 
(12+).

10.55 «Городское соб-
рание». (12+).

11.30 «События». (12+).
11.50 Х/ф «Московские 

тайны. Гостья из 
прошлого». (12+).

13.40 «Мой герой». 
(12+).

14.30 «События». (12+).
14.50 «Город новостей». 

(16+).
15.05 Х/ф «Смерть в 

объективе. Мыше-
ловка». (12+).

16.55 «Право на безо-
пасность». (12+).

17.35 «Петровка, 38». 
(16+).

17.50 «События». (12+).
18.10 Т/с «Анатомия 

убийства». (12+).
20.00 Т/с «Анатомия 

убийства». (12+).
22.00 «События». (12+).
22.40 «Спецрепортаж». 

(16+).
23.05 «Знак качества». 

(16+).
00.00 «События». (12+).
00.30 «Петровка, 38». 

(16+).
00.45 Д/ф «Следствие 

ведет КГБ. Черный 
крест Пеньковско-
го». (12+).

01.25 Д/ф «Анне Вес-
ки. Холод в груди». 
(16+).

02.05 Д/ф «Юрий Ан-
дропов. Легенды и 
биография». (12+).

02.45 Д/с «Актерские 
судьбы». (12+).

03.15 Х/ф «Смерть в 
объективе. Мыше-
ловка». (12+).

04.40 Д/ф «Павел Ка-
дочников. Затерян-
ный герой». (12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Невский ковчег. 

Теория невозмож-
ного. Б. Голицын (0+)

07.35 Черные дыры. Бе-
лые пятна (0+)

08.15 Цвет времени (0+)
08.35 Х/ф «Длинный 

день» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.30 ХХ век. 

«Песни Павла Ае-
доницкого» (0+)

12.00 Д/с «Забытое ре-
месло». (0+)

12.20, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» (0+)

13.10 Эпизоды. В. Кост-
ров (0+)

13.50 Д/с «Первые в 
мире». (0+)

14.05 Д/ф «Рубеж» (0+)
15.05 Новости. Подроб-

но. Арт (0+)
15.20 «Агора» (0+)
16.25 Цвет времени. 

Жорж-Пьер Сера (0+)
16.35 XXIII Междуна-

родный телеви-
зионный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. 
Струнные инстру-
менты (0+)

18.35, 01.20 Д/ф «Ко-
роля делает свита: 
Генрих VIII и его ок-
ружение» 1 с. (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» 

(0+)
20.35 Д/ф «Биохакинг» 

(0+)
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...» с М. Ло-
шак (0+)

23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». (0+)

23.50 «Кинескоп» с П. 
Шепо т и нни к ом . 
«32-й Международ-
ный кинофестиваль 
«Послание к чело-
веку» (0+)

02.15 Д/ф «Звезда жиз-
ни и смерти» (0+)

05.00 Известия. (16+).
05.25 Х/ф «Чужое». 

(12+).
06.10 Х/ф «Чужое». 

(12+).
06.50 Х/ф «Трио». 

(16+).
08.55 Знание - сила.
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).
10.25 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).
11.20 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).
12.20 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).
13.45 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).
14.40 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).
15.35 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).
16.30 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).
18.55 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).
19.50 «След». (16+).
20.40 «След». (16+).
21.30 «След». (16+).
22.25 «Великолепная 

пятерка 5». (16+).
23.10 «Великолепная 

пятерка 2». (16+).
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).
00.30 «След». (16+).
01.15 «След». (16+).
01.50 «След». (16+).
02.30 «След». (16+).
03.05 «Детективы». 

(16+).
03.40 «Детективы». 

(16+).
04.10 «Детективы». 

(16+).
04.35 «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 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 «Король Ар-

тур». (12+).

22.20 Водить по-русски. 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Документальный 

спецпроект. (16+).

00.30 Х/ф «Координаты 

«Цитадель». (16+).

02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

02.55 Тайны Чапман. 

(16+).

04.30 Территория за-
блуждений. (16+).

07.00 Время новостей 
Дагестана. Итоги

08.05 «Королева спор-
та» (0+)

08.15 Х/ф «Волшебная 
лампа Алладина» 
(6+)

09.50 «Человек и пра-
во» (12+)

11.00 Х/ф «Разные ис-
тории по-любому» 
(12+)

12.30, 14.30, 16.30, 
19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей Да-
гестана

12.55, 06.05 Т/с «Ум-
ник» (16+) 

13.55 «Годекан» (0+)
14.55 Передача на 

цахурском языке 
(12+)

15.35 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда» (12+)

15.45 «Арт-клуб» (0+)
16.10 «Служа Родине» 

(12+)
16.55 Д/с «Пять причин 

поехать в…» (12+)
17.10, 02.45 «Дагестан 

без коррупции» 
(12+)

18.15, 05.20 «Не факт» 
(16+)

18.45, 01.15, 04.05 
Передача на таба-
саранском языке 
«Мил» (12+)

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «Подроб-
ности» (12+)

20.55 «Полный газ» 
(0+)

21.00, 03.50 «Удиви-
тельные горцы» 
(0+)

21.20, 04.40 Д/ф «Фа-
зу»

22.05, 05.45 «Дагестан 
туристический» (0+)

23.20, 02.20 «Угол зре-
ния» (12+)

23.50 Д/ф «К истокам»

Понедельник, 5 декабря

06.00 «Ералаш». (6+).

07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей». (6+).

09.55 «100 мест, где по-

есть». (16+).

11.00 Комедия «Пода-
рок с характером».  

(6+).

12.45 Комедия «Артек. 
Большое путешест-
вие». (6+).

14.45 Т/с «Гости из про-

шлого». (16+).

19.00 Т/с «Гости из про-

шлого». (16+).

19.30 Т/с «Гости из про-

шлого». (16+).

20.00 Боевик «Веном». 

(16+).

Что, если в один пре-
красный день в тебя 
вселится симбиот, ко-

торый наделит тебя 
сверхчеловеческими 

способностями? Вот 
только Веном — сим-

биот совсем недобрый, 

и договориться с ним 

невозможно. А нужно 

ли договариваться? 

Ведь в какой-то мо-

мент ты понимаешь, 
что быть плохим вовсе 
не так уж и плохо, так 
даже веселее. А в мире 
и так слишком много 

супергероев.
22.00 Х/ф «Седьмой 

сын». (16+).

00.00 «Кино в деталях 
с Ф. Бондарчуком». 

(18+).

01.00 Т/с «Воронины». 

(16+).

03.15 «6 кадров». (16+).

05.40 «Ералаш». (6+).

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

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

09.00 Звезды в Африке. 
(16+).

11.00 «Физрук». (16+).
11.30 «Физрук». (16+).
12.00 «Физрук». (16+).
12.30 «Физрук». (16+).
13.00 «Физрук». (16+).
13.30 «Физрук». (16+).
14.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
14.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
15.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
15.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
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 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
19.00 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
20.00 «Жуки». (16+).
20.30 «Жуки». (16+).
21.00 «Игра на выжива-

ние 2». (16+).
22.00 Влюбись, если 

сможешь. (16+).
23.30 Женский стендап. 

(18+).
00.30 Импровизация. 

(16+).
01.30 Импровизация. 

(16+).
02.20 Импровизация. 

(16+).
03.05 Comedy Баттл. 

(16+).
03.50 Comedy Баттл. 

(16+).
04.40 Открытый микро-

фон. (16+).
05.25 Открытый микро-

фон. (16+).
06.15 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 «6 кадров». (16+).

06.45 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

08.45 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.45 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.00 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+).

14.45 Т/с «Чужая дочь», 

1-4 с. (16+).

19.00 Мелодрама «От-
пуск в сосновом ле-
су». (16+).

20.30 «Шаг в карьеру». 

(16+).

20.35 Мелодрама «От-
пуск в сосновом ле-
су». (16+).

23.00 Д/ф «Порча». 

(16+).

00.05 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

00.35 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).

01.05 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

02.00 Т/с «От ненависти 

до любви». (16+).

02.50 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

04.30 «Давай разве-
демся!» (16+).

05.20 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2». (12+).

Продолжение приклю-
чений специалистов 
— работников внут-
ренних органов и их 
собаки. Опера Артем и 
Толик, следователь Ле-
на и овчарка по клич-
ке Мухтар раскрывают 
самые разные преступ-
ления — от разоблаче-
ния наркоторговцев до 
поимки особо опасных 
преступников.
08.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).
10.00 Улетное видео. 

(16+).
14.00 Решала. (16+).
15.00 Охотники. (16+).
17.00 Решала. (16+).
21.00 Охотники. (16+).
23.00 Опасные связи. 

(18+).
02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15 М/ф (12+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 

17.55, 18.30, 19.00 
«Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы». 
«Сталкер» (16+)

11.50 «Знаки судьбы». 
«Сердце клоуна» (16+)

12.20 «Вернувшиеся» 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.40 Т/с 
«Гадалка» (16+)

16.05 «Я хочу такой ди-
зайн» (12+)

16.10 Т/с «Гадалка». «Стек-
лянная бабочка» (16+)

16.45 «Секреты». «Семей-
ные трудности» (16+)

19.30 Т/с «Пробужде-
ние» (16+)

20.30, 21.30, 22.30 Т/с 
«Гримм» (16+)

23.15 Х/ф «12 обезьян» 
(16+)

01.45 «Наследники и 
самозванцы» (16+)

03.00 «Городские ле-
генды». «ВДНХ. 
Место исполнения 
желаний» (16+)

03.45 «Городские леген-
ды». «Лубянка. Тер-
ритория мистических 
экспериментов» (16+)

04.30 «Городские ле-
генды». «Призраки 
Лефортово» (16+)

06.00 Новости.

06.05 Все на Матч! 
(12+).

09.05 Новости.

09.10 Футбол. ЧМ-2022. 

1/8 финала. Транс-
ляция из Катара.

11.15 «Оазис футбола». 

Прямой эфир.

12.15 Новости.

12.20 Футбол. ЧМ-2022. 

Обзор.

12.45 Футбол. ЧМ-2022. 

1/8 финала. Транс-
ляция из Катара.

14.50 Новости.

14.55 Футбол. ЧМ-2022. 

1/8 финала. Транс-
ляция из Катара.

17.00 Новости.

17.05 Катар-2022. Все 
на футбол! Прямой 

эфир.

17.45 Футбол. ЧМ-2022. 

1/8 финала. Прямая 
трансляция из Ка-
тара.

20.00 Катар-2022. Все 
на футбол! Прямой 

эфир.

21.45 Футбол. ЧМ-2022. 

1/8 финала. Прямая 
трансляция из Ка-
тара.

00.00 Все на Матч! 
(12+).

00.45 Один день в Ка-
таре. (16+).

01.10 Футбол. ЧМ-2022. 

1/8 финала. Транс-
ляция из Катара.

03.15 Футбол. ЧМ-2022. 

1/8 финала. Транс-
ляция из Катара.

05.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Минск» 

(Беларусь) - «Пари 

НН» (Нижний Нов-
город).

06.05 Д/ф «Оружие 
Победы. Щит и меч 
Красной армии. 

Битва за Москву». 

(16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Фронт без 
флангов». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Т/с «Команда 8». 

(16+).

15.00 Военные новости. 

(16+).

15.05 Т/с «Команда 8». 

(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Холодная 
война. Битва эконо-

мик». (16+).

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

ведевым». «Иван 

Гончарук. Послед-

ний бандеровец в 
СССР». (12+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 

(16+).

22.55 «Между тем» с Н. 

Метлиной. (12+).

23.25 Х/ф «Фронт без 
флангов». (12+).

01.10 Х/ф «В трудный 

час». (12+).

02.50 Х/ф «Прекрасная 
Елена». (16+).

04.20 Д/с «Военные 
врачи». «Военный 

врач Николай Пиро-

гов. Тайный совет-
ник науки». (16+).

04.55 Х/ф «Джокеръ». 

(16+).

05.00, 07.05, 09.05, 

11.05, 16.00, 17.05, 

19.05, 22.00, 00.00 

Хит за хитом. (16+).

06.00, 21.00, 23.00 Ка-
раоке. (16+).

07.00, 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 19.00 

Скажи правду. 
(16+).

12.00 Стол заказов. 
Прямой эфир. (16+).

14.05, 18.00 Дискотека 
дискотек. (16+).

15.00 Тема. Прямой 

эфир. (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф 
«Корея 500 лет выжи-
вания» (16+)

01.00, 07.00, 13.00 Х/ф 
«Отчаянный папа» 
(16+)

02.30, 08.30, 14.30 Х/ф 
«Человек, который 
изменит все» (16+)

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 
«Последний шанс» 
(16+)

18.00 Радио + ТВ (Энцик-
лопедия пророческих 
историй) (16+)

19.00, 20.30, 22.30 Ново-
сти (16+)

19.15 Х/ф «Криминальная 
полиция» (16+)

19.55 Д/Ф. «Полиция в го-
роде» (16+)

20.45 Д/Ф. «Не факт» 
(16+)

21.15 М/ф (16+)
21.35 Х/ф «Дольше века» 

(16+)
22.45 Х/ф «Желтый глаз 

тигра» (16+)
23.30 Д/Ф. «Тайны космо-

са» (16+)

05.00 «Утро России».

07.35 Вести Дагестан
08.07 Вести Дагестан
08.35 Вести Дагестан
09.00 Канал нацио-

нального вещания 
«Шалбуздаг» на 
лезгинском языке 

(16+)

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+]

16.00 ВЕСТИ.

16.30 ПРЕМЬЕРА. «Ма-
лахов». [16+]

17.30 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести Дагестан
21.20 Телесериал «Тай-

ны следствия-22». 

[16+]

Марию Швецову и опе-
ративников во главе с 
начальником «убойно-
го» отдела Кораблевым 

ждут новые резонансные 
дела. И опять Мария Сер-
геевна будет работать в 
сплоченном тандеме с 
подругой – следовате-
лем Людмилой Колонко-
вой. Каждое расследова-
ние – настоящий детек-
тивный роман, в котором 

бушуют человеческие 
страсти и пороки!
22.25 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

01.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

03.00 Телесериал «Лич-
ное дело». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Прохожая из Сан-Су-
си». (16+).

12.00, 20.00, 04.00 Х/ф 

«Отдых на грани не-
рвного срыва». (16+).

13.20, 21.20, 05.20 Х/ф 

«Иванов». (16+).

16.15, 00.15, 08.15 Х/ф 

«Добро пожаловать в 
Сараево». (16+).

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

Анекдоты

– 16 острых кры-
льев, пожалуйста.

– Надеешься уле-
теть, жирный?

* * *
- А как ты обычно 

развлекаешься на се-
мейном отдыхе?

- Терплю.
* * *

На корпоративах 
сильнее всего запоми-
нается то, что главный 
герой произошедшего 
хотел бы забыть.

* * *
- Дорогой, не за-

будь сегодня забрать 
из садика ребенка?

- Хорошо, дорогая, 
не забуду.

- Только выбери 
получше.
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05.00 «Доброе утро». 

(12+)

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+).

16.00 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

16.50 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Шифр». 

(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».
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие». (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 «Скорая по-

мощь». (16+).
22.10 Т/с «Адмиралы 

района». (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Адмиралы 

района». (16+).
00.20 Англия - Россия. 

Коварство без люб-
ви. Битва за третий 
мир. (16+).

01.30 Т/с «Защита Кра-
сина». (16+).

04.25 «Агентство скры-
тых камер». (16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.00 «Право на безо-
пасность». (12+).

08.30 «Доктор И». 
(16+).

09.05 Х/ф «Кабинет 
путешественника». 
(12+).

10.55 Д/с «Актерские 
судьбы». (12+).

11.30 «События». (12+).
11.50 Х/ф «Московские 

тайны. Семь сес-
тер». (12+).

13.40 «Мой герой». 
(12+).

14.30 «События». (12+).
14.50 «Город ново-

стей». (16+).
15.05 Х/ф «Смерть в 

объективе. Мыше-
ловка». (12+).

16.55 «Право на безо-
пасность». (12+).

17.35 «Петровка, 38». 
(16+).

17.50 «События». (12+).
18.15 Т/с «Анатомия 

убийства». (12+).
22.00 «События». (12+).
22.35 «Закон и поря-

док». (16+).
23.10 Д/ф «Лидия Ива-

нова. Секс и жа-
реная картошка». 
(16+).

00.00 «События». (12+).
00.30 «Петровка, 38». 

(16+).
00.45 Д/ф «90-е. Голо-

суй или проигра-
ешь!» (16+).

01.25 Д/ф «Жизнь без 
любимого». (12+).

02.05 Д/ф «Атака с не-
ба». (12+).

02.45 Д/с «Актерские 
судьбы». (12+).

03.15 Х/ф «Смерть в 
объективе. Мыше-
ловка». (12+).

04.45 Д/ф «Олег Стри-
женов. Никаких 
компромиссов» . 
(12+).

05.25 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Легенды мирово-

го кино. (0+)
07.35 Д/ф «Короля де-

лает свита: Генрих 
VIII и его окруже-
ние» 1 с. (0+)

08.35 Цвет времени. (0+)
08.50 Х/ф «Переходим 

к любви» 1 с. (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 ХХ век. 

« Т е а т р а л ь н ы е 
встречи. Забавный 
случай» (0+)

12.20, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» (0+)

13.10 Д/с «Забытое ре-
месло». (0+)

13.30 «Игра в бисер» с 
И. Волгиным. (0+)

14.10 Д/ф «Монологи 
кинорежиссера» (0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Книги (0+)

15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...» с Ф. Но-
делем, А. Сканави и 
А. Варгафтиком (0+)

16.35 XXIII Междуна-
родный телеви-
зионный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные 
инструменты (0+)

18.35, 00.55 Д/ф «Ко-
роля делает свита: 
Генрих VIII и его ок-
ружение» 2 с. (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Искусственный 

отбор (0+)
21.30 «Белая студия» (0+)
23.00 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время». (0+)
01.45 Д/ф «Вода. Голубое 

спокойствие» (0+)
02.30 Д/ф «Одинцово. 

Васильевский за-
мок» (0+)

05.00 Известия. (16+).

05.25 Х/ф «Искупле-
ние». (16+).

06.50 Х/ф «Двое». 

(16+).

08.30 «Барсы». (16+).

08.55 Знание - сила.
09.00 Известия. (16+).

09.30 «Барсы». (16+).

10.05 «Барсы». (16+).

11.05 «Барсы». (16+).

12.00 «Барсы». (16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).

14.25 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).

15.25 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).

16.25 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).

17.25 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).

18.55 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).

19.55 «След». (16+).

20.45 «След». (16+).

21.35 «След». (16+).

22.25 «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

23.10 «Великолепная 
пятерка 2». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).

01.15 «След». (16+).

01.50 «След». (16+).

02.30 «След». (16+).

03.05 «Детективы». 

(16+).

03.40 «Детективы». 

(16+).

04.10 «Детективы». 

(16+).

04.35 «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 «Коломбиа-
на». (16+).

22.00 Водить по-русски. 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Знаете ли вы, 

что? (16+).

00.30 Х/ф «Тачка на 
миллион». (18+).

02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

03.20 Тайны Чапман. 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.55 Передача 
на табасаранском 

языке «Мил» (12+)

08.00 «Королева спор-

та» (0+)

08.10, 16.10 М/ф
08.55 Х/ф «Долгая до-

рога в дюнах» 5 с. 
(12+)

10.10, 17.10, 02.55 

«Дагестан без кор-

рупции» (12+)

11.15 «Угол зрения» 

(12+)

11.45 Д/ф «Фазу»
12.55, 06.05 Т/с «Ум-

ник» (16+)

14.00 «Дагестан турис-
тический» (0+)

14.15 «Удивительные 
горцы» (0+)

15.35 «Подробности» 

(12+)

16.55 Д/с «Пять причин 

поехать в…» (12+)

18.15 «Не факт» (16+)

18.45, 01.15, 04.20 Пе-
редача на лакском 

языке «Аьрщи ва 
агьлу» (12+)

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 05.40 «На виду» 

(12+)

20.50, 03.55 «Время 
есть!» (0+)

21.15, 01.50 Ток-шоу 
«Общественный ин-

терес» (12+)

23.20, 04.55 «Колёса» 

(12+)

00.10 «Служа Родине» 

(12+)

Вторник, 6 декабря

06.00 «Ералаш». (6+).
07.00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его дру-
зей». (6+).

08.00 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).

09.00 «Маска. Танцы». 
(16+).

11.20 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
(16+).

11.40 Х/ф «Детсадовс-
кий полицейский». 
(6+).

14.00 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

18.30 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).

19.00 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).

19.30 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).

20.00 Х/ф «Перси Джек-
сон и похититель 
молний». (12+).

22.25 Боевик «Новый 
Че л о в е к - п а у к » . 
(12+).

В детстве Питер Паркер 
был оставлен своими 
родителями, и поэтому 
воспитывался дядей и 
тётей. Шли годы, Питер 
был обычным пример-
ным школьником, под-
вергался нападкам ху-
лиганов и был влюблён 
в свою одноклассницу 
Гвен Стэйси, которая 
сама втайне отвечала 
ему взаимностью. Но 
после укуса генетичес-
ки изменённого паука, 
Питер получает не-
вероятные сверхспо-
собности и его жизнь 
меняется навсегда. Од-
нако его не перестаёт 
мучить вопрос о том, 
что случилось с его ро-
дителями...
01.05 Т/с «Воронины». 

(16+).
03.15 «6 кадров». (16+).
05.40 «Ералаш». (6+).

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

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

08.30 Модные игры. 
(16+).

09.00 «Физрук». (16+).
09.30 «Физрук». (16+).
10.00 «Физрук». (16+).
10.30 «Физрук». (16+).
11.00 «Физрук». (16+).
11.30 «Физрук». (16+).
12.00 «Физрук». (16+).
12.30 «Физрук». (16+).
13.00 «Физрук». (16+).
13.30 «Физрук». (16+).
14.00 «Физрук». (16+).
14.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
15.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
15.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
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 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
19.00 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
20.00 «Жуки». (16+).
20.30 «Жуки». (16+).
21.00 «Игра на выжива-

ние 2». (16+).
22.00 Влюбись, если 

сможешь. (16+).
23.30 Женский стендап. 

(18+).
00.35 Импровизация. 

(16+).
01.35 Импровизация. 

(16+).
02.25 Импровизация. 

(16+).
03.10 Comedy Баттл. 

(16+).
04.00 Comedy Баттл. 

(16+).
05.30 Открытый микро-

фон. (16+).
06.20 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

08.45 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.45 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.00 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+).
14.45 Т/с «Чужая дочь», 

5-8 с. (16+).
19.00 Мелодрама «Ска-

жи только слово». 
(16+).

Несмотря на предатель-
ство любимого челове-
ка, Рита сумела нала-
дить свою жизнь. Она 
уверена в себе, любит 
свою работу, заботится о 
маме и 12-летнем сыне. 
То, что она не замужем, 
- это её сознательный 
выбор, ведь она больше 
не верит в любовь. Но 
всё меняется, когда в её 
жизни появляется звез-
да сериалов Антон, ру-
шащий представления 
Риты о легкомысленных 
актёрах-бабниках, и 
отец её сына – Виктор, 
который, кажется, готов 
признать свои ошибки и 
вернуть любовь Риты.
20.30 «Шаг в карьеру». 

(16+).
20.35 Мелодрама «Скажи 

только слово». (16+).
23.00 Д/ф «Порча». (16+).
00.05 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
00.35 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
01.05 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
02.00 Т/с «От ненависти 

до любви». (16+).
02.50 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
04.30 «Давай разве-

демся!» (16+).
05.20 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

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

08.00 Дорожные войны 
2.0. (16+).

10.00 Улетное видео. 
(16+).

14.00 Решала. (16+).
15.00 Охотники. (16+).
17.00 Решала. (16+).
21.00 Охотники. (16+).
23.00 Опасные связи. 

(18+).
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, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15, 05.45 М/ф (12+)
08.15 «Дом исполнения 

желаний. Лучшая 
версия себя» (16+)

09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 
«Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы». 
«Старые счеты» (16+)

11.50 «Знаки судьбы». «Кре-
дит доверия» (16+)

12.20 «Мистические ис-
тории» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.40, 16.10 
Т/с «Гадалка» (16+)

16.45 «Секреты». «Труд-
ный возраст» (16+)

19.30 Т/с «Пробужде-
ние» (16+)

20.30, 21.30, 22.30 Т/с 
«Гримм» (16+)

23.15 Х/ф «Ветреная 
река»

01.15 Х/ф «Скорость: 
Автобус 657»

02.45 «Городские леген-
ды». «Арбат. Азарт и 
алчность» (16+)

03.30 «Городские ле-
генды». «Соловец-
кие острова. Фор-
мула бессмертия» 
(16+)

04.15 «Городские ле-
генды». «Летучий 
Голландец» Ладож-
ского озера» (16+)

06.00 Новости.

06.05 Все на Матч! 
(12+).

09.05 Новости.

09.10 Футбол. ЧМ-2022. 

1/8 финала. Транс-
ляция из Катара.

11.15 «Оазис футбола». 

Прямой эфир.

12.15 Новости.

12.20 Футбол. ЧМ-2022. 

Обзор.

12.45 Футбол. ЧМ-2022. 

1/8 финала. Транс-
ляция из Катара.

14.50 Новости.

14.55 Футбол. ЧМ-2022. 

1/8 финала. Транс-
ляция из Катара.

17.00 Новости.

17.05 Катар-2022. Все 
на футбол! Прямой 

эфир.

17.45 Футбол. ЧМ-2022. 

1/8 финала. Прямая 
трансляция из Ка-
тара.

20.00 Катар-2022. Все 
на футбол! Прямой 

эфир.

21.45 Футбол. ЧМ-2022. 

1/8 финала. Прямая 
трансляция из Ка-
тара.

00.00 Все на Матч! 
(12+).

00.45 Один день в Ка-
таре. (16+).

01.10 Футбол. ЧМ-2022. 

1/8 финала. Транс-
ляция из Катара.

03.15 Футбол. ЧМ-2022. 

1/8 финала. Транс-
ляция из Катара.

05.20 Гандбол. Чем-

пионат России. 

Olimpbet Супер-

лига. Мужчины. 

«Чеховские мед-

веди» (Московская 
область) - «Зенит» 

(Санкт-Петербург).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Фронт без 
флангов». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 «Специальный 
репортаж». (16+).

14.00 Т/с «Точка взры-
ва». (16+).

Как известно, сапер 
ошибается только 
дважды, и первый раз 
— при выборе про-
фессии. Но сотрудник 
уникального подраз-
деления московской 
полиции — Инженер-
но-Саперного отдела 
— майор Денис Крамер 
не представляет своей 
жизни без любимой 
работы.
15.00 Военные новости. 

(16+).
15.05 Т/с «Точка взры-

ва». (16+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.15 «Специальный 

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

война. Битва эконо-
мик». (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 Х/ф «Фронт без 
флангов». (12+).

01.10 Х/ф «Повесть о 
чекисте». (12+).

02.40 Х/ф «Беспокой-
ное хозяйство». 
(12+).

04.00 T/c «Внимание, 
говорит Москва!» 
(16+).

05.00, 07.05, 09.05, 

11.05, 15.00, 17.05, 

19.05, 22.00, 00.00 

Хит за хитом. (16+).

06.00, 21.00, 23.00 Ка-

раоке. (16+).

07.00, 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 19.00 

Скажи правду. 

(16+).

14.05, 18.00 Дискотека 

дискотек. (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Радио + 
ТВ (Энциклопедия про-
роческих историй) (16+)

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 (16+)

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Криминальная поли-
ция» (16+)

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. «По-
лиция в городе» (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Не факт» (16+)

03.15, 09.15, 15.15, 21.15 
М/ф (16+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Дольше века» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Жел-
тый глаз тигра» (16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Тайны космоса» (16+)

18.00 Радио + ТВ (Проро-
ческая медицина) (16+)

19.15 Х/ф «Криминальная 
полиция» (16+)

19.55 Д/Ф. «Полиция в го-
роде» (16+)

20.45 Д/Ф. «Не факт» (16+)
21.35 Х/ф «Дольше века» (16+)
22.45 Х/ф «Желтый глаз 

тигра» (16+)
23.30 Д/Ф. «Тайны космо-

са» (16+)

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

нального вещания 
«Алшан» на цахурс-
ком языке. (16+)

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+]
16.00 ВЕСТИ.
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Ма-

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут». Ток-

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

ны следствия-22». 
[16+]

22.25 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым». [12+]

01.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

03.00 Телесериал «Лич-
ное дело». [16+]

Татьяна Сергеевна 
Емельянова – умна, 
привлекательна и 
только что назначена 
на должность Феде-
рального судьи по уго-
ловным делам район-
ного суда крупного 
областного центра 
России. На ее плечах 
ответственность за 
судьбы людей, честь 
мантии, и к тому же - 
она одна воспитывает 
сына. Каждый день на 
ее пути возникает це-
лый ряд вопросов, ко-
торые могут показаться 
неразрешимыми.

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Налет 2». (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 

«Пиратское телевиде-
ние». (16+).

12.50, 20.50, 04.50 Х/ф 

«Портниха». (16+).

14.25, 22.25, 06.25 Х/ф 

«Тебе одиноко сегод-

ня вечером?» (16+).

16.05, 00.05, 08.05 Х/ф 

«Воспоминания не-
удачника». (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.

Анекдоты
- Дорогой, а я 

правда красивая?
- Ну когда накра-

шенная, конечно!
* * *

- Давай сходим 
куда-нибудь...

- Давай. Киношка, 
ресторан, клубеш-
ник? Выбирай. Куда 
хочешь, туда пойдем. 
Обещаю.

- Круто. Давай в 
ЗАГС.

* * *
Ничто так не 

стройнит женщину, 
как полная подруга.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+)

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. Запад 
давит на Россию со 
звериной ненавистью. 
Видео, вызывающие у 
вас шквал эмоций, на 
деле могут оказаться 
бездушно и цинично 
изготовленным фей-
ком. Как отличить ложь 
от правды? Разбирают-
ся эксперты програм-
мы «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+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
16.50 «Информацион-

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

сти.
18.20 «Информацион-

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

(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».
13.30 «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 «Скорая по-

мощь». (16+).
Сюжет истории раз-
ворачивается вокруг 
нового водителя «Ско-
рой помощи», который 
начинает демонстри-
ровать чудеса диа-
гностики и врачебного 
искусства на вызовах, 
спасая немало чело-
веческих жизней. По 
ходу развития исто-
рии выясняется, что он 
высококвалифициро-
ванный врач, неспра-
ведливо лишённый 
лицензии, и теперь его 
задача - восстановить 
своё доброе имя и вер-
нуться в профессию.
22.10 Т/с «Адмиралы 

района». (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Адмиралы 

района». (16+).
00.20 Англия - Россия. 

Коварство без люб-
ви. Сепаратизм с 
британским акцен-
том. (16+).

01.35 Т/с «Защита Кра-
сина». (16+).

04.25 «Агентство скры-
тых камер». (16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.00 «Право на безо-
пасность». (12+).

08.30 «Доктор И». 
(16+).

08.55 Х/ф «Маменькин 
сынок». (12+).

10.55 Д/с «Актерские 
судьбы». (12+).

11.30 «События». (12+).
11.50 Х/ф «Московские 

тайны. Опасный пе-
реплет». (12+).

13.40 «Мой герой». 
(12+).

14.30 «События». (12+).
14.50 «Город ново-

стей». (16+).
15.05 Х/ф «Смерть в 

объективе. Аура 
убийства». (12+).

16.55 «Право на безо-
пасность». (12+).

17.35 «Петровка, 38». 
(16+).

17.50 «События». (12+).
18.10 Х/ф «Полицейс-

кий роман». (12+).
20.00 «Наш город. Диа-

лог с мэром». Пря-
мой эфир.

22.00 «События». (12+).
22.35 «Хватит слухов!» 

(16+).
23.05 «Прощание». 

(16+).
00.00 «События». (12+).
00.30 «Петровка, 38». 

(16+).
00.45 Д/ф «Проклятые 

сокровища». (12+).
01.25 «Знак качества». 

(16+).
02.05 Д/ф «Подслушай 

и хватай». (12+).
02.45 Д/с «Актерские 

судьбы». (12+).
03.10 Х/ф «Смерть в 

объективе. Аура 
убийства». (12+).

04.45 Д/ф «Последняя 
обида Евгения Лео-
нова». (12+).

05.25 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Легенды мирово-

го кино. (0+)
07.35 Д/ф «Короля делает 

свита: Генрих VIII и его 
окружение» 2 с. (0+)

08.40 Цвет времени. А. 
Зверев (0+)

08.50 Х/ф «Переходим 
к любви» 2 с. (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 ХХ век. «Одис-

сея Александра Вер-
тинского». 1 ч. (0+)

12.10 Цвет времени. (0+)
12.20, 22.15 Т/с «Тихий 

Дон» (0+)
13.10 Д/ф «Людмила Мака-

рова. Надо жить, чтобы 
все пережить» (0+)

13.35 Искусственный 
отбор (0+)

14.20 Д/ф «Сезар 
Франк: святой от 
музыки» (0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Кино (0+)

15.20 «Григорий Сково-
рода «Сад Божес-
твенных песен» (0+)

15.50 «Белая студия» (0+)
16.35 XXIII Междуна-

родный телеви-
зионный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано (0+)

18.35, 00.50 Д/ф «Ко-
роля делает свита: 
Генрих VIII и его ок-
ружение» 3 с. (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух (0+)
21.30 Власть факта. 

«Франко-прусская 
война» (0+)

23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». (0+)

01.40 Д/ф «Лебединый 
рай» (0+)

02.25 Д/ф «Казань. Дом Зи-
наиды Ушковой» (0+)

05.00 Известия. (16+).

05.30 Х/ф «Двое». 

(16+).

06.55 Х/ф «Мой грех». 

(16+).

08.55 Знание - сила.
09.00 Известия. (16+).

09.30 Х/ф «Сильнее ог-
ня». (16+).

10.25 Х/ф «Сильнее ог-
ня». (16+).

11.20 Х/ф «Сильнее ог-
ня». (16+).

12.10 Х/ф «Сильнее ог-
ня». (16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Один против 
всех». (16+).

14.25 «Один против 
всех». (16+).

15.25 «Один против 
всех». (16+).

16.25 «Один против 
всех». (16+).

17.25 «Один против 
всех». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Один против 
всех». (16+).

18.50 «Один против 
всех». (16+).

19.45 «След». (16+).

20.40 «След». (16+).

21.25 «След». (16+).

22.15 «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

23.10 «Великолепная 
пятерка 2». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).

01.15 «След». (16+).

01.55 «След». (16+).

02.30 «След». (16+).

03.05 «Детективы». 

(16+).

03.40 «Детективы». 

(16+).

04.05 «Детективы». 

(16+).

04.35 Х/ф «Старое 
ружье». (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 «Пассажир». 

(16+).

22.00 Смотреть всем! 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Загадки челове-
чества. (16+).

00.30 Х/ф «Дракула». 

(16+).

02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

02.55 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» 

(12+)

08.00 «Королева спор-

та» (0+)

08.10 М/ф (12+)

08.55 Х/ф «Долгая до-

рога в дюнах» 6 с. 
(12+)

10.15, 17.10, 02.40 

«Дагестан без кор-

рупции» (12+)

11.20 Ток-шоу «Обще-
ственный интерес» 

(12+)

12.55, 06.05 Т/с «Ум-

ник» (16+)

13.55 «Время есть!» 

(0+)

15.35 «Колёса» (12+)

16.55 Д/с «Пять причин 

поехать в…» (12+)

18.15, 05.45 «Не факт» 

(16+)

18.45, 01.15, 04.15 Пе-
редача на даргинс-
ком языке «Адамти 

ва замана» (12+)

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20 «Здоровье» в 

прямом эфире (12+)

21.05, 03.45 «Женщина 
Дагестана» (0+)

21.40, 05.30 «Сделано в 
Дагестане» (0+)

21.55, 01.50 «Городс-
кая среда» (12+)

23.20, 02.15 «Память 
поколений» (12+)

23.50 Д/ф «Он приду-
мал танец» (12+)

04.50 «Здоровье» (12+)

Среда, 7 декабря

06.00 «Ералаш». (6+).
07.00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его дру-
зей». (6+).

08.00 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).

09.00 «Маска. Танцы». 
(16+).

11.35 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
(16+).

11.50 Боевик «Новый 
Че л о в е к - п а у к » . 
(12+).

14.40 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

18.30 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).

19.00 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).

19.30 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).

20.00 Х/ф «Перси 
Джексон и море чу-
довищ». (6+).

Лагерь полукровок 
атакует Люк Кастеллан, 
который раскрывает 
свои планы по унич-
тожению горы Олимп. 
Наставник Перси, Хи-
рон узнает, что Люк от-
равил волшебное де-
рево, которое отвечает 
за барьер, защищаю-
щий Лагерь Полукро-
вок, и которое создано 
из Талии Грейс, дочери 
Зевса, убитой цикло-
пом. Аннабет Чейз вы-
ясняет, что Золотое Ру-
но может восстановить 
дерево, и директор ла-
геря, Дионис, посылает 
Клариссу Ла Ру, дочь 
Ареса и соперницу 
Перси, найти его...
22.00 Боевик «Новый 

Человек-паук. Вы-
сокое напряжение». 
(16+).

00.55 Х/ф «Поймай ме-
ня, если сможешь». 
(12+).

03.20 «6 кадров». (16+).
05.40 «Ералаш». (6+).

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

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

09.00 «Ольга». (16+).
09.30 «Ольга». (16+).
10.00 «Ольга». (16+).
10.30 «Ольга». (16+).
11.00 «Ольга». (16+).
11.30 «Ольга». (16+).
12.00 «Ольга». (16+).
12.30 «Ольга». (16+).
13.00 «Ольга». (16+).
13.30 «Ольга». (16+).
14.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
14.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
15.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
15.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
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 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
19.00 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
20.00 «Жуки». (16+).
20.30 «Жуки». (16+).
21.00 «Игра на выжива-

ние 2». (16+).
22.00 Влюбись, если 

сможешь. (16+).
23.30 Женский стендап. 

(18+).
00.30 Импровизация. (16+).
01.30 Импровизация. 

(16+).
02.20 Импровизация. 

(16+).
03.10 Comedy Баттл. 

(16+).
03.55 Comedy Баттл. 

(16+).
04.40 Открытый микро-

фон. (16+).
05.30 Открытый микро-

фон. (16+).
06.45 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

08.45 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.50 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.05 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.10 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.40 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.15 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.50 Мелодрама «От-
пуск в сосновом ле-
су». (16+).

19.00 Мелодрама «Ак-
вамарин». (16+).

20.30 «Шаг в карьеру». 
(16+).

20.35 Мелодрама «Ак-
вамарин». (16+).

Марина — современная 
девушка, у которой, каза-
лось бы, есть все — инте-
ресная творческая рабо-
та; состоятельный отец, 
готовый поддержать в 
любом начинании, и лю-
бящий молодой человек 
Антон. Единственное, 
чего ей не хватает для 
счастья — это полноцен-
ной семьи. Авария на 
прииске отца полностью 
переворачивает жизнь 
Марины, и те, кому она 
так доверяла, показыва-
ют себя с совершенно 
другой, нелицеприятной 
стороны.
23.00 Д/ф «Порча». (16+).
00.05 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
00.35 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
01.10 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
02.00 Т/с «От ненависти 

до любви». (16+).
02.50 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
04.30 «Давай разве-

демся!» (16+).
05.20 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

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

08.00 Дорожные войны 
2.0. (16+).

10.00 +100500. (16+).
14.00 Решала. (16+).
Ведущий проекта Влад 
Чижов – ведет паблик 
о разоблачениях мо-
шенников и разных 
кидняках «Я этих лю-
дей вычисляю безоши-
бочно. Я это пережил в 
девяностые. Вы в лю-
бой нештатной ситуа-
ции пытаетесь достать 
кошелек и рассчитать-
ся. Вам это зачем? Вам 
деньги девать некуда? 
Я в своем блоге много 
раз писал, как в эти 
ситуации не попасть. 
А если уж попали, как 
грамотно из этих ситу-
аций выходить».
15.00 Охотники. (16+).
17.00 Решала. (16+).
21.00 Охотники. (16+).
23.00 Опасные связи. (18+).
02.50 Улетное видео. (16+).

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15, 05.45 М/ф (12+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 

17.55, 18.30, 19.00 
«Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы». 
«Наследство» (16+)

11.50 «Знаки судьбы». 
«Иван да Марья» 
(16+)

12.20 «Мистические ис-
тории» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.40, 16.10 
Т/с «Гадалка» (16+)

16.45 «Секреты». «Пос-
ледний рыцарь» 
(16+)

19.30 Т/с «Пробужде-
ние» (16+)

20.30, 21.30, 22.30 Т/с 
«Гримм» (16+)

23.15 Х/ф «Призрак» 
(16+)

01.45 Х/ф «Стукач» 
(16+)

03.30 «Городские ле-
генды». «Рублевка. 
Посторонним вход 
воспрещен» (16+)

04.15 «Городские ле-
генды». «Призраки-
целители института 
им. Склифосовско-
го» (16+)

05.00 «Городские ле-
генды». «Манежная 
площадь. Приманка 
для денег» (16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
09.05 Новости.
09.10 Футбол. ЧМ-2022. 

1/8 финала. Транс-
ляция из Катара.

11.15 «Оазис футбола». 
Прямой эфир.

12.15 Новости.
12.20 Футбол. ЧМ-2022. 

Обзор.
12.45 Футбол. ЧМ-2022. 

1/8 финала. Транс-
ляция из Катара.

14.50 Новости.
14.55 Футбол. ЧМ-2022. 

1/8 финала. Транс-
ляция из Катара.

16.55 Спортивная гимнас-
тика. «Кубок олим-
пийского чемпиона 
Михаила Воронина». 
Прямая трансляция 
из Москвы.

18.55 Катар-2022. Все на 
футбол! Прямой эфир.

19.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. МБА 
(Москва) - «Астана» 
(Казахстан). Прямая 
трансляция.

21.20 Катар-2022. Все 
на футбол! Прямой 
эфир.

21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! (12+).
22.40 Футбол. ЧМ-2022. 

Трансляция из Ка-
тара.

00.45 Один день в Ка-
таре. (16+).

01.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Ка-
тара.

03.15 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Ка-
тара.

05.20 Волейбол. Чем-
пионат России. Pari 
Суперлига. Мужчи-
ны. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Локомо-
тив» (Новосибирск).

05.25 T/c «Внимание, 
говорит Москва!» 
(16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Фронт за 
линией фронта». 
(12+).

Прошло два года вой-
ны. Отряд особого 
назначения под ко-
мандованием майора 
Млынского, выполняя 
задания командова-
ния, продолжал бое-
вые действия в тылу 
врага.
11.20 «Открытый эфир». 

(16+).
13.00 Новости дня. 

(16+).
13.20 «Специальный 

репортаж». (16+).
14.00 Т/с «Батя». (16+).
15.00 Военные новости. 

(16+).
15.05 Т/с «Батя». (16+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.15 «Специальный 

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

война. Битва эконо-
мик». (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 Х/ф «Фронт за 
линией фронта». 
(12+).

01.10 Х/ф «Схватка». 
(12+).

02.45 Д/ф «Мария За-
кревская. Драма-
тургия высшего 
шпионажа». (12+).

03.40 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

03.55 Т/с «Батя». (16+).

05.00, 07.05, 09.05, 

11.05, 16.00, 17.05, 

19.05, 22.00, 00.00 

Хит за хитом. (16+).

06.00, 21.00, 23.00 Ка-
раоке. (16+).

07.00, 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 19.00 

Скажи правду. 
(16+).

12.00 Стол заказов. 
Прямой эфир. (16+).

14.05, 18.20 Дискотека 
дискотек. (16+).

15.00 Тема. Прямой 

эфир. (16+).

18.00 Сверхновая. 
(16+).

00.00, 06.00, 12.00 Радио 
+ ТВ (Пророческая ме-
дицина) (16+)

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 (16+)

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Криминальная поли-
ция» (16+)

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. «По-
лиция в городе» (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Не факт» (16+)

03.15, 09.15, 15.15, 21.15 
М/ф (16+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Дольше века» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Жел-
тый глаз тигра» (16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Тайны космоса» (16+)

18.00 Радио + ТВ (Время 
молодых) (16+)

19.15 Х/ф «Криминальная 
полиция» (16+)

19.55 Д/Ф. «Полиция в го-
роде» (16+)

20.45 Д/Ф. «Не факт» (16+)
21.35 Х/ф «Дольше века» (16+)
22.45 Х/ф «Желтый глаз 

тигра» (16+)
23.30 Д/Ф. «Тайны космоса» (16+)

05.00 «Утро России».

07.35 Вести Дагестан
08.07 Вести Дагестан
08.35 Вести Дагестан
09.00 Канал нацио-

нального вещания 
«Даргала анкьи» на 
даргинском языке. 

(16+)

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+]

16.00 ВЕСТИ.

16.30 ПРЕМЬЕРА. «Ма-
лахов». [16+]

17.30 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести Дагестан
21.20 Телесериал «Тай-

ны следствия-22». 

[16+]

22.25 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

01.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

Это откровенное пор-

третное интервью о 

судьбе главного героя, 
об интересных и мало-

известных фактах его 

биографии, о чувствах 
и эмоциях, которые 
переживал человек 
на главных поворотах 
своей судьбы. Героями 

программы «Судьба че-
ловека» будут не толь-
ко известные артисты 

и политики, но и про-

стые люди с непростой 

судьбой.

03.00 Телесериал «Лич-
ное дело». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Налет 2». (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 

«Собака Павлова». 

(16+).

12.15, 20.15, 04.15 Х/ф 

«Афера по-итальянс-
ки». (18+).

14.00, 22.00, 06.00 Х/ф 

«Память». (16+).

16.15, 00.15, 08.15 Х/ф 

«Статус Брэда». (18+).

Анекдоты

В магазин требу-
ются

- менеджер по 
персоналу

- водитель
- грузчик (две ва-

кансии)
- Галя (две вакан-

сии)..
* * *

- Видите человеку 
плохо, вызовите “ско-
рую”.

- А кому сейчас 
хорошо?

* * *
Если в хозяйс-

твенном магазине по-
купать один и тот же 
товар много раз, то в 
конце концов его или 
дадут даром, или цену 
вздуют до небес!



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+)

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+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
16.50 «Информацион-

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

сти.
18.20 «Информацион-

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

(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».
13.30 «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 «Скорая по-

мощь». (16+).
23.55 «Сегодня».
00.20 Поздняков. (16+).
00.35 «Мы и наука. На-

ука и мы». (12+).
01.30 Т/с «Защита Кра-

сина». (16+).
Жизнь провинциально-
го городка подчинена 
законам местных авто-
ритетов. Матерых пре-
ступников прошлых 
лет попирает новое 
поколение желающих 
властвовать бандитов. 
Идет отчаянная борьба 
за лидерство. Участь 
побежденных доста-
ется «старейшинам» 
преступного мира. Из 
очередной кровавой 
схватки выйти живым 
удается лишь главарю 
Мокею. В одиночку он 
вряд ли сможет рас-
правиться с бандой 
противника, которой 
руководит беспощад-
ный Колчан. Поэтому 
Мокей идет на крайние 
меры: ищет помощи у 
стражей правопоряд-
ка.
04.25 «Агентство скры-

тых камер». (16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.00 «Право на безо-
пасность». (12+).

08.30 «Доктор И». 
(16+).

09.05 Х/ф «Маменькин 
сынок». (12+).

10.55 Д/с «Актерские 
судьбы». (12+).

11.30 «События». (12+).
11.50 Х/ф «Московские 

тайны. Графский 
парк». (12+).

13.40 «Мой герой». 
(12+).

14.30 «События». (12+).
14.50 «Город ново-

стей». (16+).
15.05 Х/ф «Смерть в 

объективе. Аура 
убийства». (12+).

16.55 «Право на безо-
пасность». (12+).

17.35 «Петровка, 38». 
(16+).

17.50 «События». (12+).
18.10 Х/ф «Обратная 

сторона души». 
(16+).

22.00 «События». (12+).
22.35 «10 самых». 

(16+).
23.10 Д/ф «Закулис-

ные войны. Спорт». 
(12+).

00.00 «События». (12+).
00.30 «Петровка, 38». 

(16+).
00.45 Д/с «Актерские 

судьбы». (12+).
01.25 Д/ф «90-е. Тур 

для дур». (16+).
02.05 Д/ф «Подлинная 

история всей ко-
ролевской рати». 
(12+).

02.45 Д/с. (12+).
03.15 Х/ф «Смерть в 

объективе. Аура 
убийства». (12+).

04.45 Д/ф «Георгий Та-
раторкин. Человек. 
Который был самим 
собой». (12+).

05.25 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
18.45, 23.30 Ново-
сти культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Легенды мирово-

го кино(0+)
07.35 Д/ф «Короля делает 

свита: Генрих VIII и его 
окружение» 3 с. (0+)

08.35 Цвет времени. (0+)
08.45, 16.35 Х/ф «И это 

все о нем» 1 с. (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 ХХ век. «Одис-

сея Александра Вер-
тинского». 2 ч. (0+)

12.20, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» (0+)

13.10 Д/ф «Проповед-
ники» (0+)

13.35 Абсолютный слух 
(0+)

14.15 Д/ф «Лебединый 
рай» (0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Театр (0+)

15.20 Моя любовь - 
Россия! «Кимры - 
столица сапожного 
царства» (0+)

15.45 «2 Верник 2». Н. 
Вдовина и А. Шумс-
кий (0+)

17.50, 00.55 Д/ф «Разгад-
ка тайной любовной 
переписки Марии-
Антуанетты» (0+)

19.00 Торжественное за-
крытие XXIII Между-
народного телевизи-
онного конкурса юных 
музыкантов «Щелкун-
чик». Прямая трансля-
ция из КЗЧ (0+)

21.00 Открытая книга. 
Дмитрий Лиханов. 
«Звезда и крест» (0+)

21.30 «Энигма. Алексей 
Марков» (0+)

23.00 «Рэгтайм, или Ра-
зорванное время». 
«Свет очей моих. Еле-
на Саксонова» (0+)

01.45 Д/ф «Нерка. Рыба 
красная» (0+)

02.45 Д/с «Первые в 
мире». «Двигатель 
капитана Костови-
ча» (0+)

05.00 Известия. (16+).
05.25 Х/ф «Старое 

ружье». (16+).
05.50 Х/ф «Старое 

ружье». (16+).
06.40 Х/ф «Старое 

ружье». (16+).
07.35 Х/ф «Старое 

ружье». (16+).
08.30 День ангела.
08.55 Знание - сила.
09.00 Известия. (16+).
09.30 Х/ф «Орден». 

(12+).
10.20 Х/ф «Орден». 

(12+).
11.15 Х/ф «Орден». 

(12+).
12.10 Х/ф «Орден». 

(12+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Один против 

всех». (16+).
14.25 «Один против 

всех». (16+).
15.25 «Один против 

всех». (16+).
16.25 «Один против 

всех». (16+).
17.25 «Один против 

всех». (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Один против 

всех». (16+).
18.55 «Один против 

всех». (16+).
19.45 «След». (16+).
20.40 «След». (16+).
21.25 «След». (16+).
22.15 «Великолепная 

пятерка 5». (16+).
23.10 «Великолепная 

пятерка 2». (16+).
00.00 Известия. Итого-

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

(16+).
03.40 «Детективы». 

(16+).
04.05 «Детективы». 

(16+).
04.30 «Снайперы». 

(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 «Ограбление 
в ураган». (16+).

22.00 Смотреть всем! 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Загадки челове-
чества. (16+).

00.30 Х/ф «Медальон». 

(12+).

02.05 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

02.55 Тайны Чапман. 

(16+).

04.30 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 даргинском язы-
ке «Адамти ва зама-
на» (12+)

08.00 «Королева спор-
та» (0+)

08.10 М/ф
08.55 Х/ф «Долгая до-

рога в дюнах» 7 с. 
(12+)

10.05, 16.50, 02.50 
«Дагестан без кор-
рупции» (12+)

11.10 «Женщина Дагес-
тана» (0+)

11.45 «Здоровье» (12+)
12.55, 06.05 Т/с «Ум-

ник» (16+)
14.00 «На виду» (12+)
15.35 «Городская сре-

да» (12+)
16.00 «Память поколе-

ний» (12+)
17.30 Т/с «Отражение» 

(16+)
18.30 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат» (12+)
18.45, 01.15, 04.20 Пе-

редача на аварском 
языке «ГIаданги 
гIамалги заманги» 
(12+)

19.55, 22.55, 00.55, 
05.30 «За скобка-
ми» (12+)

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 04.55 «Культур-
ный код» (0+)

20.45, 05.15 «Удиви-
тельные горцы» 
(0+)

21.00, 01.50 «Психо-
логическая азбука» 
(12+)

21.30 «Дагестан турис-
тический» (0+)

21.45, 02.15 «Круглый 
стол» (12+)

23.20, 03.50 «Молодеж-
ный дрифт» (12+)

00.00 Д/ф «Музыка вы-
ше всего» 1 с. (12+)

05.40 «Не факт» (16+)

Четверг, 8 декабря

06.00 «Ералаш». (6+).
07.00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его дру-
зей». (6+).

08.00 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).

09.00 «Маска. Танцы». 
(16+).

11.35 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
(16+).

11.50 Боевик «Новый 
Человек-паук. Вы-
сокое напряжение». 
(16+).

14.25 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

18.30 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).

19.00 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).

19.30 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).

20.00 Боевик «Каратэ-
пацан». (12+).

Двенадцатилетний Дре 
Паркер вместе с мате-
рью-одиночкой пере-
езжает из Детройта в 
незнакомый Пекин, не 
зная языка и местных 
традиций. Здесь он 
встречает китайскую 
девочку Мей Ин. Од-
нако кроме её отца, не 
одобряющего их друж-
бу из-за культурных 
предрассудков, на его 
пути встаёт банда хули-
ганов во главе с Ченом, 
владеющим искусством 
кунг-фу. Единственный 
способ победить его 
— встретиться с врагом 
на близящемся гранди-
озном турнире боевых 
искусств. В этом маль-
чику решает помочь 
знаток боевых искусств 
мистер Хан.
22.50 Боевик «Послед-

ний рубеж». (16+).
00.45 Боевик «Гладиа-

тор». (18+).
03.45 «6 кадров». (16+).
05.40 «Ералаш». (6+).

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

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

08.30 Перезагрузка. 
(16+).

09.00 «Ольга». (16+).
09.30 «Ольга». (16+).
10.00 «Ольга». (16+).
10.30 «Ольга». (16+).
11.00 «Ольга». (16+).
11.30 «Ольга». (16+).
12.00 «Ольга». (16+).
12.30 «Ольга». (16+).
13.00 «Ольга». (16+).
13.30 «Ольга». (16+).
14.00 «Полицейский с 

Рублевки 5». (16+).
14.30 «Полицейский с 

Рублевки 5». (16+).
15.00 «Полицейский с 

Рублевки 5». (16+).
15.30 «Полицейский с 

Рублевки 5». (16+).
16.00 «Полицейский с 

Рублевки 5». (16+).
16.30 «Полицейский с 

Рублевки 5». (16+).
17.00 «Полицейский с 

Рублевки 5». (16+).
17.30 «Полицейский с 

Рублевки 5». (16+).
18.00 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
19.00 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
20.00 «Жуки». (16+).
20.30 «Жуки». (16+).
21.00 «Игра на выжива-

ние 2». (16+).
22.00 Влюбись, если 

сможешь. (16+).
23.30 Женский стендап. 

(18+).
00.30 Импровизация. (16+).
01.30 Импровизация. (16+).
02.20 Импровизация. (16+).
03.05 Comedy Баттл. 

(16+).
03.50 Comedy Баттл. 

(16+).
04.40 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+).

08.25 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.30 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.40 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

12.45 Д/ф «Порча». 

(16+).

13.15 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

13.50 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).

14.25 Мелодрама «Ска-
жи только слово». 

(16+).

18.45 «Спасите мою 

кухню». (16+).

19.00 Мелодрама «В 

одну реку дважды». 

(16+).

20.30 «Шаг в карьеру». 

(16+).

20.35 Мелодрама «В 

одну реку дважды». 

(16+).

23.00 Д/ф «Порча». 

(16+).

00.05 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

00.35 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).

01.05 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

02.00 Т/с «От ненависти 

до любви». (16+).

02.50 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

04.30 «Давай разве-
демся!» (16+).

05.20 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

Сюжеты, которые 
вошли в программу, 
сделаны мобильными 

телефонами, уличными 

камерами наблюдения, 
случайными очевидца-
ми или любым другим 

техническим средс-
твам, у которого есть 
функция REC

06.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2». 

(12+).

08.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).

10.00 +100500. (16+).

14.00 Решала. (16+).

15.00 Охотники. (16+).

17.00 Решала. (16+).

21.00 Охотники. (16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15, 05.45 М/ф (12+)

09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 «Слепая» 

(16+)

11.15 «Знаки судьбы». 

«Проклятие» (16+)

11.50 «Знаки судьбы». 

«Билет в один ко-

нец» (16+)

12.20 «Мистические ис-
тории» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.40, 16.10 

Т/с «Гадалка» (16+)

14.25 «Я хочу такой ди-

зайн» (16+)

16.45 «Секреты». «Яр-

кая обертка» (16+)

19.30 Т/с «Пробужде-
ние» (16+)

20.30, 21.30, 22.30 Т/с 
«Гримм» (16+)

23.15 Х/ф «Контрабан-

да» (16+)

01.30 Х/ф «Нерв» (16+)

02.45, 03.15, 03.30, 

04.00, 04.15, 04.45, 

05.00, 05.30 Т/с 
«Женская доля» 

(16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
08.50 Биатлон. Pari Ку-

бок России. Спринт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Тю-
мени.

10.15 Вид сверху. (12+).
10.45 «Оазис футбола». 

Прямой эфир.
11.45 Новости.
11.50 Биатлон. Pari Ку-

бок России. Спринт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Тю-
мени.

13.05 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Ка-
тара.

15.10 Новости.
15.15 Футбол. ЧМ-2022. 

1/8 финала. Обзор.
15.45 Все на Матч! 

(12+).
16.25 Хоккей. Фонбет. 

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

18.50 Катар-2022. Все 
на футбол! Прямой 
эфир.

19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Парма-PARI» 
(Пермский край). 
Прямая трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! 

(12+).
22.40 Футбол. ЧМ-2022. 

Трансляция из Ка-
тара.

00.45 Один день в Ка-
таре. (16+).

01.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Ка-
тара.

03.15 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Ка-
тара.

05.20 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Ени-
сей» (Красноярский 
край) - УНИКС (Ка-
зань).

05.20 Т/с «Батя». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Фронт за 
линией фронта». 

(12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 «Специальный 

репортаж». (16+).

14.00 Т/с «Батя». (16+).

15.00 Военные новости. 

(16+).

15.05 Т/с «Батя». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Холодная 
война. Битва эконо-

мик». (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 Х/ф «Фронт за 
линией фронта». 

(12+).

01.15 Х/ф «Опасные 
тропы». (12+).

02.15 Х/ф «Взятки глад-

ки». (16+).

04.00 Д/с «Военные 
врачи». «Военный 

врач Валентин 

Войно-Ясенецкий. 

Святитель-хирург». 

(16+).

04.40 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

05.00, 07.05, 09.05, 

11.05, 16.00, 17.05, 

19.05, 22.00, 00.00 

Хит за хитом. (16+).

06.00, 21.00, 23.00 Ка-
раоке. (16+).

07.00, 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 19.00 

Скажи правду. 
(16+).

12.00 Стол заказов. 
Прямой эфир. (16+).

14.05, 18.00 Дискотека 
дискотек. (16+).

15.00 Тема. Прямой 

эфир. (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Радио + ТВ 
(Время молодых) (16+)

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 (16+)

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Криминальная поли-
ция» (16+)

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. «По-
лиция в городе» (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Не факт» (16+)

03.15, 09.15, 15.15, 21.15 
М/ф (16+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Дольше века» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Желтый глаз тигра» 
(16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Тайны космоса» (16+)

18.00 Радио + ТВ (Я выби-
раю добро) (16+)

19.15 Х/ф «Криминальная 
полиция» (16+)

20.00 Д/Ф. «Полиция в го-
роде» (16+)

20.45 Д/Ф. «Не факт» 
(16+)

21.35 Х/ф «Дольше века» 
(16+)

22.45 Х/ф «Желтый глаз 
тигра» (16+)

23.30 Д/Ф. «Тайная исто-
рия еды» (16+)

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

ного вещания «Ру-
бас» на табасаранс-
ком языке (16+)

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+]
16.00 ВЕСТИ.
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Ма-

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут». Ток-

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

следствия-22». [16+]
22.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
01.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

03.00 Телесериал «Лич-
ное дело». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«ДНК». (16+).

11.40, 19.40, 03.40 Х/ф 

«Север». (16+).

13.05, 21.05, 05.05 Х/ф 

«Мой ангел». (18+).

14.30, 22.30, 06.30 Х/ф 

«Вся наша надежда». 

(12+).

16.20, 00.20, 08.20 Х/ф 

«Где-то там». (18+).

Анекдоты
Сегодня была луч-

шая ночь в моей жиз-
ни. Мне снилось, что я 
выспалась...

* * *
Если женщина в 

разговоре с подругой 
по телефону говорит 
сакральную фразу 
“ну, все, пока!”, мож-
но засекать время. До 
окончательного за-
вершения разговора 
пройдет не меньше 
тридцати минут.

* * *
- Поначалу наш 

роман не задался.
- А потом?
- А потом она по-

лучила наследство...

Анекдоты
У Ереванского ра-

дио спросили:
- Какие знаки зоди-

ака самые глупые?
Ереванское радио 

ответило:
- Любые, если го-

роскопам верят!
* * *

- Страдаю без тебя...
- Я еще никуда не 

ушел.
- Так иди, ты меша-

ешь мне страдать!
* * *

Женщины проводят 
в ванной, в среднем, 
семь лет. Мужчины - 
около трёх лет... возле 
дверей, спрашивая: “Ты 
ещё долго?”.
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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 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ».

от «28» ноября 2022 г. № 25-2

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом РФ от 31 июля 1998г. №145-ФЗ, Положением о 
бюджетном процессе в городском округе с внутригородским 
делением «город Махачкала», Уставом городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» Собрание де-
путатов городского округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала» 

РЕШАЕТ:
Внести в Решение Собрания депутатов городского округа 

с внутригородским делением «город Махачкала» от 28 декабря 
2021 года №16-2 «О бюджете городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1. В статье 1:
1) В подпункте 1 пункта 1 слова «в сумме 13 785 957, 2 

тыс. рублей» заменить словами «в сумме 13 912 552, 9 тыс. 
рублей», слова «в сумме 4 117 701, 9 тыс. рублей» заменить 
словами «в сумме 4 117 951, 9 тыс. рублей», слова «в сумме 9 
668 255, 3 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 9 794 601, 
0 тыс. рублей»;

2) В подпункте 2 пункта 1 слова «в сумме 14 163 678, 8 
тыс. рублей» заменить словами «в сумме 14 243 635, 5 тыс. 
рублей»;

3) В подпункте 5 пункта 1 слова « в сумме 377 721, 6 тыс. 
рублей» заменить словами «в сумме 331 082, 6 тыс. рублей».

2. В пункте 1 статьи 3 слова «на 2022 год в сумме 29 560, 
6 тыс. рублей» заменить словами «на 2022 год в сумме 29 946, 
7 тыс. рублей».

3. В пункте 3 статьи 7 слова «2022 год – 90 088, 5 тыс. руб-
лей;» заменить словами «2022 год – 25 719, 6 тыс. рублей;».

4. Пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. Предусмотреть в 2022 году средства на обслуживание 

муниципального внутреннего долга в сумме 47 525, 0 тыс. руб-
лей, в том числе на погашение:

1) части основного долга по бюджетным кредитам в соот-
ветствии с Соглашением от 30 декабря 2020 года N б/н о рес-
труктуризации кредиторской задолженности по бюджетному 
кредиту (в том числе ранее реструктуризированной) в сумме 
46 639, 0 тыс. рублей;

2) процентов в соответствии с Соглашением от 30 дека-
бря 2020 года N б/н о реструктуризации кредиторской задол-
женности по бюджетному кредиту (в том числе ранее реструк-
туризированной) в сумме 886 тыс. рублей.»

5.  Приложения №№ 1, 4, 6, 7, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 12, 13 к 
Решению изложить в новой редакции.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его приня-
тия и подлежит официальному опубликованию в газете «Ма-
хачкалинские известия» и размещению на официальном сайте 
в сети «Интернет».

Глава города Махачкалы  С. Дадаев
Председатель Собрания М. Ильясов 

Приложение №1
к Решению Собрания депутатов “О бюджете городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2022 год и плано-

вый период 2023 и 2024 годов” от 28.12.2021г. №16-2 (в ред. решения от 28.11.2022г. №25-2)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “Г.МАХАЧКАЛА” НА 2022 ГОД тыс. руб.

Наименование показателя 2022 год
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 331 082,6
Разница между полученными и погашенными в валюте Российской Федерации кредитами от кредитных организаций
Разница между полученными и погашенными в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами предоставленны-
ми местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации -46 639,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств в течение соответствующего финансового года  357 887,8 
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  19 833,8 
В том числе:
“Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюд-
жетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте 
Российской Федерации

 19 833,8 

Приложение № 4 к Решению Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” “О бюджете 
городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов”” от 

28.12.2021г. №16-2 (в ред. решения от 28.11.2022г. №25-2)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 
ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2022 ГОД тыс. руб.

Код бюджетной классификации Наименование Сумма

ДОХОДЫ налоговые и неналоговые 4 117 951,9
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: 547 251,1

000 113 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов 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 город-
ских округов с внутригородским делением (за исключением земельных участков 
муниципальных 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 авто-
номных 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, создан-
ных городскими округами с внутригородским делением

1 576,5

000 1 14 02040 11 0000 410”

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

5 760,6

000 1 11 09044 11 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов с внутригородским делением (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных 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 госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

3 000,0

000 1 16 00000 11 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским 
делением

39 352,9

000 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским 
делением 95 000,0

Безвозмездные поступления 9 794 601,0

000  2 00 00000 00 0000 151 Дотации
000  2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 2 587 994,4
   000 2 02 03000 00 0000 151  Субвенции 6 095 969,2
000 2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 1 110 637,4

 ИТОГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА: 13 912 552,9

Приложение 6 к Решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» “О бюджете го-
родского округа с внутригородским делением “ город Махачкала” на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов” от 28.12.2021г. 

№16-2 (в ред. решения от 28.11.2022г. №25-2)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2022 ГОД

тыс. руб.

Наименование показателя Гла-
ва

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-
да

2022 год
Поправка Сумма

Администрация городского округа с внутригородским делением 
“город Махачкала” 001 -83783,7 379 434,7

Общегосударственные расходы 01 -69869,1 295 769,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российс-
кой Федерации и органа местного самоуправления 02 2 224,8

Глава муниципального образования 8810020000 2 224,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2 224,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

04 -2415,0 212 764,9

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 205 520,9

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

100 155 488,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 33 719,3

Иные бюджетные ассигнования 800 16 313,0
Субвенции на осуществление переданных государственных пол-
номочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности административных комиссий

9980077710 -1056,0 3 168,0

Межбюджетные трансферты 500 -1056,0 3 168,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномо-
чий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 -1359,0 4 076,0

Межбюджетные трансферты 500 -1359,0 4 076,0
Судебная система 05 -1460,8 0,0
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9980051200 -1460,8 0,0

Межбюджетные трансферты 500 -1460,8 0,0
Резервные фонды 11 -65836,4 22 292,1
Резервные фонды местных администраций 9690020680 -65836,4 22 292,1
Иные бюджетные ассигнования 800 -65836,4 22 292,1
Другие общегосударственные вопросы 13 -157,0 58 487,7
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 Махачкала” 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 Махачкала” 
(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  городс-
ком 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  город-
ском округе с внутригородским делением “город Махачкала” (кре-
диторская 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 0,0 11 706,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 10 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 956,9
Иные бюджетные ассигнования 800 750,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 -298,0 44 571,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 -298,0 44 571,9

Резервные фонды местных администраций 9690020680 141,0 191,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 141,0 191,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полно-
мочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к государс-
твенной 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
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Социальная политика 10 -13914,5 40 631,9
Пенсионное обеспечение 01 293,1 10 293,1
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 9410049101 293,1 10 293,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 293,1 10 293,1
Социальное обеспечение населения 03 93,0 243,0
“Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан” 9420005546 93,0 243,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 93,0 243,0
Охрана семьи и детства 04 -12150,6 21 073,4
Выплата ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения 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 -10650,6 21 073,4

Межбюджетные трансферты 500 -10650,6 21 073,4
Выплата единовременного денежного пособия гражданам, взявшим 
под опеку (попечительство) детей из организаций для детей-сирот 2230781530 -1500,0 0,0

Межбюджетные трансферты 500 -1500,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 06 -2150,0 9 022,4
Субсидии отдельным общественным организациям и иным неком-
мерческим объединениям 9630005145 2 571,4

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 -2150,0 6 451,0

Межбюджетные трансферты 500 -2150,0 6 451,0
Средства массовой информации 12 14 033,3
Периодическая печать и издательства 02 14 033,3
Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной 
и исполнительной власти 9620045799 14 033,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным 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 МС00060030 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 образования 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 -7,0 4 913,0

Иные бюджетные ассигнования 800 7,0 104,6
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 таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 12 464,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания 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, пред-
принимательства и рекламы” 011 24845,0 53 244,9

Общегосударственные расходы 01 24845,0 53 244,9
Другие общегосударственные вопросы 13 24845,0 53 244,9
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1200007950 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 152,0

Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, инфор-
мации 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 -92,5 3 743,6

Иные бюджетные ассигнования 800 92,5 273,8
Резервный фонд равительства Ресублики Дагестан 9990020680 24845,0 24 845,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 24845,0 24 845,0

Муниципальное казенное учреждение “Горзаказ” 013 12 138,4
Общегосударственные расходы 01 12 138,4
Другие общегосударственные вопросы 13 12 138,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990 12 138,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 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-ком-
мунального хозяйства города Махачкалы” 014 34589,8 3 210 946,6

Национальная экономика 04 2490,1 1 382 817,5
Дорожное хозяйство 09 2490,1 1 370 417,5
Реализация мероприятий подпрограммы “Автомобильные дороги” 1530020760 389 288,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 243 895,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 145 393,6

“Финансовое обеспечение дорожной деятельнос-
ти в рамках реализации национального проекта “”Бе-
зопасные и качественные автомобильные дороги”” 
“

153R1Д3930 457 915,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 9123,5 310 029,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 -9123,5 147 885,6

Государственная программа Республики Дагестан “Развитие тер-
риториальных автомобильных дорог республиканского, межмуни-
ципального и местного значения Республики Дагестан” (Внедрение 
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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 330 750,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования в городе Махачкале 9680003156 2490,1 15 320,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 759,9 11 361,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 1730,1 3 958,7

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования 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 32099,7 1 823 233,9
Коммунальное хозяйство 02 18932,8 261 757,5
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение 
развития и реализации городским округом с внутригородским де-
лением “город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”

2700160040 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

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским ок-
ругом с внутригородским делением «город Махачкала» Функции 
столицы Республики Дагестан» 

6200099710 204 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 156 750,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 47 500,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510 -67,2 29 757,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 -652,2 10 282,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 585,0 19 474,7

Резервный фонд равительства Ресублики Дагестан 9990020680 19000,0 19 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 19000,0 19 000,0

Благоустройство 03 13000,0 876 315,3
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение 
развития и реализации городским округом с внутригородским де-
лением “город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”

2700160040 35 723,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 35 723,2

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 488 429,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 488 429,6

Уличное освещение 9660001000 31 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 31 450,0

Организация и содержание мест захоронения 9660004000 3000,0 3 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 3000,0 3 000,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по-
селений 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 капитального 
ремонта площади (кредиторская задолженность) 9990004000 7 736,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 7 736,0

Резервный фонд равительства Ресублики Дагестан 9990020680 10000,0 10 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 10000,0 10 000,0

Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных об-
разований 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 05 166,9 685 161,1
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 639 429,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 639 429,3
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Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 166,9 45 731,8

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

100 99,7 32 697,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 3 544,8

Иные бюджетные ассигнования 800 67,2 9 489,7
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 67909,9 7 992 765,4

Образование 07 55859,3 7 961 304,1
Дошкольное образование 01 41478,1 1 631 060,5
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования города Махачкалы 
«Столичное образование на 2021-2023 годы»(детские сады)

0710042001 1181,5 399 358,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 1181,5 399 358,1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

1910106590 3868,0 1 123 389,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 3868,0 1 123 389,0

Подпрограмма “Развитие дошкольного образования детей” госу-
дарственной программы РД “Развитие образования в Республике 
Дагестан” (Реализация проектов местных инициатив)

1910141120 -1017,0 16 109,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 -1017,0 16 109,4

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность 
муниципального образования городского округа с внутригородс-
ким 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 32 579,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 -1000,0 9 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 1000,0 23 579,9

Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных об-
разований Республики Дагестан 9990041120 37445,6 37 445,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 37445,6 37 445,6

Питание детских дошкольных учреждений П100042099 22 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 22 000,0

Общее образование 02 8444,2 6 113 322,2
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, 
среднего общего образования” муниципальной программы «Разви-
тие системы образования города Махачкалы «Столичное образова
ние»(Коррекционный центр)

0700043301 17 282,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 17 282,8

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, 
среднего общего образования” муниципальной программы «Разви-
тие системы образования города Махачкалы «Столичное образова-
ние на 2021-2023 годы»(школы)

0720042101 17500,0 374 450,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 17500,0 374 450,1

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, 
среднего общего образования” муниципальной программы «Разви-
тие системы образования города Махачкалы «Столичное образова-
ние на 2021-2023годы»(интернаты)

0720042201 -6000,0 136 517,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 -6000,0 136 517,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях 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, определяемыми органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации

1920206590 4 360 420,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 4 360 420,0

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

19202R3030 -89,8 264 363,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 -89,8 264 363,9

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспече-
ние питания учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040 -1773,5 49 826,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 -1773,5 49 826,5

Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школь-
ных систем образования 19202R7500 886 592,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 886 592,8

Субсидии на организацию питания в общеобразовательных учреж-
дениях для детей ОВЗ 19202И2590 -1192,4 8 158,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 -1192,4 8 158,5

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность 
муниципального образования городского округа с внутригородс-
ким 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 -1500,0 148 543,8
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муници-
пальной программы «Развитие системы образования города Ма-
хачкалы «Столичное образование на 2021-2023 годы»

0740042301 -1500,0 148 543,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 -1500,0 148 543,8

Молодежная политика 07 7 597,8
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1200007950 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 25,0

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления 
детей, подростков и молодежи в городском округе с внутригородс-
ким делением «город Махачкала на 2021-2023годы»

7Л00343105 7 572,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 3 504,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 4 068,2

Другие вопросы в области образования 09 7437,0 60 779,8
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования города Махачкалы 
«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 3987,0 53 849,3

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 3987,0 4 457,6
Резервный фонд равительства Ресублики Дагестан 9990020680 3450,0 3 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 3450,0 3 450,0

Социальная политика 10 12050,6 31 461,2
Охрана семьи и детства 04 12050,6 31 461,2
Компенсация части родительской платы за содержа-ние ребенка в 
государственных, муниципальных учреждениях и иных образова-
тельных организациях в Республике Дагестан, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(субвенция)

2230181540 19 410,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 19 410,6
Выплата ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения 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 10650,6 10 650,6

Межбюджетные трансферты 500 10650,6 10 650,6
Выплата единовременного денежного пособия гражданам, взявшим 
под опеку (попечительство) детей из организаций для детей-сирот 2230781530 1400,0 1 400,0

Межбюджетные трансферты 500 1400,0 1 400,0
Муниципальное казенное учреждение “Управление культуры” Ад-
министрации городского округа “город Махачкала” 018 36446,8 517 488,9

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 36446,8 213 622,4
Культура 01 4717,4 151 331,0
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры и 
народного творчества» Муниципальной программы «Развитие от-
расли «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 горо-
де 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 4717,4 63 867,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 4717,4 63 867,3

Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных ис-
полнителей, развитие и поддержка исполнительского искусства” 
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
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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 31729,5 62 291,3
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 79,4 11 451,3

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 79,5 1 732,7

Иные бюджетные ассигнования 800 6,4
Резервный фонд равительства Ресублики Дагестан 9990020680 31650,0 31 650,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 31650,0 31 650,0

Муниципальное казенное учреждение “Комитет по спорту, туриз-
му и делам молодежи “ Администрации городского округа “город 
Махачкала”

020 4980,8 455 982,8

Образование 07 2000,0 18 998,4
Молодежная политика 07 2000,0 18 998,4
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1200007950 283,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 283,0

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО 
городского округа с внутригородским делением «г. 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

Резервный фонд равительства Ресублики Дагестан 9990020680 2000,0 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 2000,0 2 000,0

Физическая культура и спорт 11 2980,8 436 984,4
Физическая культура 01 5130,8 421 228,0
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в МО городского округа с внутригородским делением “г. 
Махачкала”.

1110048201 4455,8 400 176,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 4455,8 400 176,6

 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

Резервный фонд равительства Ресублики Дагестан 9990020680 675,0 675,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 675,0 675,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 -2150,0 15 756,4
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 -2150,0 15 756,4

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 -250,0 1 497,1

Иные бюджетные ассигнования 800 -1900,0 293,5
Управление по делам гражданской обороны, черезвычайным ситу-
ациям г.Махачкала 023 -547,7 80 573,7

Общегосударственные расходы 01 6 975,0
Резервные фонды 11 6 975,0
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 6 975,0

Иные бюджетные ассигнования 800 6 975,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 -547,7 73 598,7
Гражданская оборона 09 -547,7 30 153,7
Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 9610024700 -1874,2 23 892,2

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

100 -1874,2 19 399,6

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 чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 25,0
Резервный фонд 9690020680 1326,5 3 236,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 226,5 286,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1100,0 2 950,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных 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 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
“

10 35 000,0

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2019-2022 годы»

0300007950 35 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 35 000,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 14 8 445,0

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность 
муниципального образования городского округа с внутригородс-
ким 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 -5795,1 882 042,5
Образование 07 -5795,1 882 042,5
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 -7368,1 543 088,0
Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспече-
ние питания учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040 -5795,1 491 556,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 -5795,1 491 556,5

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 -1573,0 38 530,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 -1573,0 38 530,5

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 1573,0 53 838,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

9610045200 1573,0 53 838,5

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 -2868,0 14 010,5

Иные бюджетные ассигнования 800 4441,0 5 028,6
Муниципальное казенное учреждение “Городской пляж” 043 16 405,3
Национальная экономика 04 10 182,2
Другие вопросы в области национальной экономики 12 10 182,2
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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 9 674,8

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по-
селений 9660005000 507,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 507,4

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 35 171,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 35 171,8
Жилищное хозяйство 01 17 064,4
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367483 2 329,8
Иные бюджетные ассигнования 800 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 Махачка-
ла» 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
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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 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 1072,1 377 166,8
Общегосударственные расходы 01 1072,1 97 096,5
Другие общегосударственные вопросы 13 1072,1 97 096,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности 9610009002 1072,1 31 040,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 1072,1 30 963,4

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 комп-
лекса кадастровых работ по постановке на государственный кадас-
тровый  учет земельных участков, расположенных на территории 
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 кадаст-
рового 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

«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комп-
лекса кадастровых работ по постановке на государственный кадас-
тровый  учет земельных участков, расположенных на территории 
города Махачкалы на период 2021-2023» 

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 го-
родского округа “город Махачкала” 112 -5787,0 62 686,1

Общегосударственные расходы 01 -1620,0 51 641,7
Другие общегосударственные вопросы 13 -1620,0 51 641,7
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 -5000,0 48 261,7

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 -5000,0 8 256,1

Иные бюджетные ассигнования 800 2 573,5
Резервный фонд равительства Ресублики Дагестан 9990020680 3380,0 3 380,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 3380,0 3 380,0

Национальная экономика 04 -4167,0 2 044,4
Другие вопросы в области национальной экономики 12 -4167,0 2 044,4
Выполнение других обязательств государства 9610009203 -4167,0 2 044,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 -4167,0 2 044,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 9 000,0
Благоустройство 03 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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 450,0

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским ок-
ругом с внутригородским делением «город Махачкала» Функции 
столицы Республики Дагестан» 

6200099710 8 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 8 550,0

Управление по налогам Администрации города Махачкалы 196 3 270,2
Общегосударственные расходы 01 3 270,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
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 1040,3 2 624,9

Иные бюджетные ассигнования 800 -1040,3 645,4
 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 6025,8 47 310,8

Общегосударственные расходы 01 3875,8 44 274,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

04 2415,0 2 415,0

Субвенции на осуществление переданных государственных пол-
номочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности административных комиссий

9980077710 1056,0 1 056,0

Межбюджетные трансферты 500 1056,0 1 056,0
Субвенции на осуществление переданных государственных пол-
номочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

9980077720 1359,0 1 359,0

Межбюджетные трансферты 500 1359,0 1 359,0
Судебная система 05 1460,8 1 460,8
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9980051200 1460,8 1 460,8

Межбюджетные трансферты 500 1460,8 1 460,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
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
Социальная политика 10 2150,0 2 150,0
Другие вопросы в области социальной политики 06 2150,0 2 150,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий Рес-
публики Дагестан по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

9980077740 2150,0 2 150,0

Межбюджетные трансферты 500 2150,0 2 150,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 886,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 01 886,0

Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880 886,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 886,0
Всего расходов 79956,7 14 243 635,5

Приложение 7 Решению Собрания депутатов городского округа c внутригородским делением “город Махачкала” “О бюджете город-
ского округа с внутригородским делением “ город Махачкала” на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов” от 28.12.2021г. 

№16-2 (в ред. решения от 28.11.2022г. №25-2)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 

2024 ГОДОВ тыс. руб.

Наименование показателя Гла-
ва

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-
да

2023 год 2024 год

поправка сумма сумма
Администрация городского округа с внутригородским 
делением “город Махачкала” 001  353 646,3    355 410,4   

Общегосударственные расходы 01  248 853,6    248 772,7   
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и органа местного самоуп-
равления

02  2 224,8    2 224,8   

Глава муниципального образования 8810020000  2 224,8    2 224,8   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами

100  2 224,8    2 224,8   

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций 

04  187 869,0    188 145,0   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 9810020000  177 852,0    177 852,0   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами

100  146 088,8    146 088,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  28 763,2    28 763,2   

Иные бюджетные ассигнования 800  3 000,0    3 000,0   
Субвенции на осуществление переданных государствен-
ных полномочий Республики Дагестан по образованию 
и осуществлению деятельности административных ко-
миссий

9980077710  4 381,0    4 502,0   

Межбюджетные трансферты 500  4 381,0    4 502,0   
Субвенции на осуществление переданных государствен-
ных полномочий Республики Дагестан по образованию 
и осуществлению деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних 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   
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Субвенции на осуществление полномочий по состав-
лению (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 делением “город Махачкала” 0100199590  10,9    10,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  10,9    10,9   

Комплексная программа противодействия идеологии 
терроризма в городском округе с внутригородским де-
лением “город Махачкала”

1200007950  650,0    650,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  650,0    650,0   

Муниципальная программа “О противодействии корруп-
ции в городском округе с внутригородским делением 
“город Махачкала” на 2019-2023 гг.”

1К00007950  450,0    450,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  450,0    450,0   

Комплексная программа профилактики правонаруше-
ний в  городском округе с внутригородским делением 
“город Махачкала”

1П00007950  150,0    150,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  150,0    150,0   

Программа “Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их не-
законному обороту на территории городского округа с 
внутригородским делением «г. Махачкала»

3600007950  485,0    485,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  485,0    485,0   

Выполнение других обязательств государства 9610009203  8 956,9    8 956,9   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  8 000,0    8 000,0   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  956,9    956,9   
Иные бюджетные ассигнования 800  -      -     
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399  43 019,3    43 019,3   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600  43 019,3    43 019,3   

Субвенции на проведение Всероссийской переписи 
населения 9980054690  -      -     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  -      -     

Субвенции на осуществление переданных государствен-
ных полномочий Республики Дагестан по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к государственной собственнос-
ти Республики Дагестан и находящихся на территории 
муниципальных образований

9980077730  29,6    29,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 пенсионное обес-
печение 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  31 121,0    32 365,0   
Выплата единовременного пособия при всех формах устройс-
тва детей, лишенных родительского попечения, в семью 2230752600  -      -     

Межбюджетные трансферты 500  -      -     
Выплата ежемесячного по-собия детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попече-ния родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образо-вания или высшего образо-
вания по очной форме обу-чения

2230781520  31 121,0    32 365,0   

Межбюджетные трансферты 500  31 121,0    32 365,0   
Выплата единовременного денежного пособия гражда-
нам, взявшим под опеку (попечительство) детей из орга-
низаций для детей-сирот

2230781530  -      -     

Межбюджетные трансферты 500  -      -     
Другие вопросы в области социальной политики 06  11 488,4    11 733,4   
Субсидии отдельным общественным организациям и 
иным некоммерческим объединениям 9630005145  2 571,4    2 571,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600  2 571,4    2 571,4   

Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий Республики Дагестан по организации и осущест-
влению 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 органами  зако-
нодательной и исполнительной власти 9620045799  14 033,3    14 033,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600  14 033,3    14 033,3   

Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там 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 (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных 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 обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами

100  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 вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами

100  15 485,1    15 485,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  4 950,0    4 950,0   

Иные бюджетные ассигнования 800  67,6    67,6   
Муниципальное учреждение “Контрольно-счетная пала-
та 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, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

06  12 464,0    12 464,0   

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования и его заместители 9310020000  2 846,2    2 846,2   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными 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 обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами

100  7 717,6    7 717,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  1 900,2    1 900,2   

Муниципальное казенное учреждение “Управление тор-
говли, 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 де-
лением “город Махачкала”

1200007950  152,0    152,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  152,0    152,0   

Муниципальная программа “Развитие социальной рек-
ламы, информации и оформления города Махачкалы” 1500007950  4 000,0    4 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  4 000,0    4 000,0   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 9810020000  20 747,9    20 747,9   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами

100  16 730,5    16 730,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  3 936,4    3 936,4   

Иные бюджетные ассигнования 800  81,0    81,0   
Муниципальное казенное учреждение “Горзаказ” 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 обслужи-
вания 9610093990  12 138,4    12 138,4   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами

100  10 702,3    10 702,3   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  1 336,1    1 336,1   

Иные бюджетные ассигнования 800  100,0    100,0   
Муниципальное казенное учреждение “Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства города Махачкалы” 014  2 479 

058,6   
 1 806 
714,2   

Общегосударственные расходы 01  -      -     
Другие общегосударственные вопросы 13  -      -     
“Основное мероприятие “”Отлов и содержание без-
надзорных животных”” Государственной программы 
Республики Дагестан “”Основные направления по обес-
печению и развитию ветеринарной службы Республики 
Дагестан””

14В0664600  -      -     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  -      -     

Национальная экономика 04  837 232,4    508 109,0   
Дорожное хозяйство 09  837 232,4    508 109,0   
Безопасные и качественные автомобильные дороги 153R153930  -      -     
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  -      -     

Безопасные и качественные автомобильные дороги 153R254180  -      -     
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  -      -     

“Финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта “”Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги””

153R1Д3930  300 000,0    300 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  300 000,0    300 000,0   

Государственная программа Республики Дагестан “Раз-
витие территориальных автомобильных дорог респуб-
ликанского, межмуниципального и местного значения 
Республики Дагестан” (Внедрение интеллектуальных 
транспортных систем)

153R254180  162 663,4    164 290,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  162 663,4    164 290,0   

Субсидии «На обеспечение развития и реализации го-
родским округом с внутригородским делением «город 
Махачкала» Функции столицы Республики Дагестан» 

6200099710  330 750,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  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 (му-
ниципальных) нужд 200  5 000,0    5 000,0   

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) 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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600  34 819,0    34 819,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  1 641 
813,7   

 1 298 
592,7   

Коммунальное хозяйство 02  172 900,0   
Субсидии «На обеспечение развития и реализации го-
родским округом с внутригородским делением «город 
Махачкала» Функции столицы Республики Дагестан» 

6200099710  172 900,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  172 900,0   

Благоустройство 03  656 152,7    385 831,7   
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Государственная программа Республики Дагестан “Обес-
печение 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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) нужд 200  268 049,6    281 228,6   

Субсидии «На обеспечение развития и реализации го-
родским округом с внутригородским делением «город 
Махачкала» Функции столицы Республики Дагестан» 

6200099710  283 500,0    -     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  283 500,0    -     

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 400  -      -     

Уличное освещение 9660001000  41 000,0    41 000,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) нужд 200  3 000,0    3 000,0   

Прочие мероприятия по благоустройству городских ок-
ругов и поселений 9660005000  15 679,9    15 679,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  15 679,9    15 679,9   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600  -      -     

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, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600  761 099,1    861 099,1   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 9810020000  51 661,9    51 661,9   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами

100  34 798,4    34 798,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 дошкольного 
образования 9660042099  0,1    0,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  0,1    0,1   

Общее образование 02  12,4    12,4   
“Ремонт и благоустройство учреждений общего образования 9660042199  12,4    12,4   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  12,4    12,4   

Муниципальное казенное учреждение “Управление 
образования” Администрации городского округа “город 
Махачкала”

017  76 160,1    6 948 
035,0   

 6 886 
542,3   

Образование 07  76 160,1    6 928 
624,4   

 6 867 
131,7   

Дошкольное образование 01  22 000,0    1 521 
848,6   

 1 499 
848,6   

Подпрограмма “Развитие дошкольного образова-
ния” муниципальной программы «Развитие сис-
темы образования города Махачкалы «Столичное 
образование»(детские сады)

0710042001  395 770,6    395 770,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600  395 770,6    395 770,6   

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

1910106590  1 094 
078,0   

 1 094 
078,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600  1 094 

078,0   
 1 094 
078,0   

Муниципальная программа «Антитеррористическая за-
щищенность муниципального образования городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
на 2020-2023 годы»

1Т00007950  -      -     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600  -      -     

Предоставление муниципальным районам (городским 
округам) Республики Дагестан грантов на поощрение 
достижения наилучших значений показателей деятель-
ности органов местного самоуправления

2610160050  -      -     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600  -      -     

Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного 
образования 9660042099  10 000,0    10 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  10 000,0    10 000,0   

Питание детских дошкольных учреждений П100042099  22 000,0    22 000,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600  22 000,0    22 000,0   

Общее образование 02  54 160,1    5 204 
170,5   

 5 164 
677,8   

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного 
общего, среднего общего образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Ма-
хачкалы «Столичное образование»(школы)

0720042101  363 867,6    363 867,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600  363 867,6    363 867,6   

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного 
общего, среднего общего образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Ма-
хачкалы «Столичное образование»(интернаты)

0720042201  142 517,5    142 517,5   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600  142 517,5    142 517,5   

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях посредством предоставления субвенций 
местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации

1920206590  4 360 
420,0   

 4 360 
420,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600  264 453,7    284 418,1   

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». 
Обеспечение питания учащихся 1-4 классов (субвенция 
из бюджета РФ)

19202R3040  49 826,5    49 826,5   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600  49 826,5    49 826,5   

Субсидии на организацию питания в общеобразователь-
ных учреждениях для детей ОВЗ 19202И2590  5 297,0    -     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600  5 297,0    -     

Муниципальная программа «Антитеррористическая за-
щищенность муниципального образования городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
на 2020-2023 годы»

1Т00007950  3 454,6    3 454,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600  3 454,6    3 454,6   

Ремонт и благоустройство учреждений Общего образо-
вания 9660042199  10 000,0    10 000,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600  10 000,0    10 000,0   

Питание на Школы-детские сады, школы начальные, не-
полные средние и средние П100042199  4 333,6    4 333,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600  4 333,6    4 333,6   

Дополнительное образование 03  142 224,7    142 224,7   
Подпрограмма “Развитие дополнительного образова-
ния” муниципальной программы «Развитие системы об-
разования города Махачкалы «Столичное образование»

0740042301  141 139,4    141 139,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600  141 139,4    141 139,4   

Подпрограмма “Развитие дополнительного образова-
ния” муниципальной программы «Развитие системы об-
разования города Махачкалы «Столичное образование» 
(Персонифицированное финансирование дополнитель-
ного образования)

074Е242301  1 085,3    1 085,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 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 де-
лением “город Махачкала”

1200007950  25,0    25,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  25,0    25,0   

Муниципальная программа “О противодействии корруп-
ции в городском округе с внутригородским делением 
“город Махачкала” на 2019-2023 гг.”

1К00007950  -      -     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  -      -     

Муниципальная программа «Организация отдыха и оз-
доровления детей, подростков и молодежи в МО город-
ского округа «город Махачкала»

7Л00343105  7 012,8    7 012,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  4 608,1    4 608,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600  2 404,7    2 404,7   

Другие вопросы в области образования 09  53 342,8    53 342,8   
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” 
муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования города Махачкалы «Столичное образование» 
(мероприятия)

0710045204  -      -     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  -      -     

Подпрограмма “Повышение престижа профессии учите-
ля” муниципальной программы «Развитие системы об-
разования города Махачкалы «Столичное образование» 
(мероприятия)

0730045204  -      -     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  -      -     

Подпрограмма “Талантливые дети столицы” муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование» (мероприятия)

0750045204  -      -     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  -      -     

Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” муни-
ципальной программы «Развитие системы образования 
города Махачкалы «Столичное образование» (мероп-
риятия)

0760045204  -      -     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  -      -     

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 9810020000  53 342,8    53 342,8   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами

100  42 793,8    42 793,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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, муниципальных учреждени-
ях и иных образовательных 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 “Управление 
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 куль-
туры» Муниципальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» в городе Махачкале»

0810042301  285 429,4    285 429,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 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 традиционной 
культуры и народного творчества» Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Ма-
хачкале»

0820044001  18 975,9    18 975,9   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600  18 975,9    18 975,9   
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Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного 
дела» Муниципальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» в городе Махачкале»

0830044103  8 236,2    8 236,2   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами

100  7 646,4    7 646,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  589,8    589,8   

Подпрограмма “Развитие и модернизация музейного 
дела” муниципальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» в городе Махачкале»

0830044104  500,0    500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  500,0    500,0   

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечно-
го дела»  Муниципальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» в городе Махачкале»

0840044201  39 195,8    39 195,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 Ма-
хачкале»

0850044001  37 480,1    37 480,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600  37 480,1    37 480,1   

Подпрограмма “Организация концертной деятельности 
юных исполнителей, развитие и поддержка исполни-
тельского искусства” Муниципальной программы «Раз-
витие отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0870044001  5 150,7    5 150,7   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 куль-
турным ценностям и участию в культурной жизни всех 
групп жителей г.Махачкалы, создание положительного 
имиджа города» Муниципальной программы «Развитие 
отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0860002040  18 500,0    18 500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  18 500,0    18 500,0   

Комплексная программа противодействия идеологии 
терроризма в городском округе с внутригородским де-
лением “город Махачкала” .

1200007950  690,0    690,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  690,0    690,0   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 9810020000  11 218,1    11 218,1   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами

100  9 558,5    9 558,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  1 653,2    1 653,2   

Иные бюджетные ассигнования 800  6,4    6,4   
Муниципальное казенное учреждение “Комитет по 
спорту, туризму и делам молодежи “ Администрации 
городского округа “город Махачкала”

020  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 де-
лением “город Махачкала”

1200007950  283,0    283,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  283,0    283,0   

 Муниципальная программа «Развитие молодежной 
политики  в МО городского округа с внутригородским 
делением «г. Махачкала»

7700243105  13 115,4    13 115,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600  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 (му-
ниципальных) нужд 200  4 400,0    4 400,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 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 физической куль-
туры и спорта в МО городского округа с внутригородс-
ким делением “г. Махачкала”

1110048201  393 570,8    393 570,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600  393 570,8    393 570,8   

 Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в МО городского округа с внутригородс-
ким делением “г. Махачкала”

1110048204  10 000,0    10 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  10 000,0    10 000,0   

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекре-
ационного комплекса в муниципальном образовании 
городского округа “город Махачкала” 

2100048801  4 376,4    4 376,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600  4 376,4    4 376,4   

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекре-
ационного комплекса в муниципальном образовании 
городского округа “город Махачкала” 

2100048804  5 000,0    5 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  5 000,0    5 000,0   

Другие вопросы в области физической культуры и спор-
та 05  18 166,1    18 166,1   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 9810020000  18 166,1    18 166,1   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами

100  13 725,5    13 725,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  2 247,1    2 247,1   

Иные бюджетные ассигнования 800  2 193,5    2 193,5   
Управление по делам гражданской обороны, черезвы-
чайным 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 ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690020670  7 000,0    7 000,0   

Иные бюджетные ассигнования 800  7 000,0    7 000,0   
Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность 03  70 311,9    70 311,9   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

09  28 766,4    28 766,4   

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности

9610024700  25 766,4    25 766,4   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами

100  21 273,8    21 273,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  4 457,6    4 457,6   

Иные бюджетные ассигнования 800  35,0    35,0   
Мероприятия по предупреждению и ликвидации пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690021800  3 000,0    3 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 безопасность 
МО городского округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала» на 2019-2022 годы»

0300007950  35 000,0    35 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  35 000,0    35 000,0   

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 14  6 545,5    6 545,5   

Муниципальная программа «Антитеррористическая за-
щищенность муниципального образования городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
на 2020-2023 годы»

1Т00007950  6 545,5    6 545,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  6 545,5    6 545,5   

Муниципальное казенное учреждение “Махачкалапро-
дукт” 027 -76 160,1    885 534,2    961 694,3   

Образование 07 -76 160,1    885 534,2    961 694,3   
Дошкольное образование 01 -22 000,0    283 584,0    305 584,0   
Питание детских дошкольных учреждений П100042099 -22 000,0    283 584,0    305 584,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 -22 000,0    283 584,0    305 584,0   

Общее образование 02 -54 160,1    549 729,6    603 889,7   
Подпрограмма «Развитие общего образования детей». 
Обеспечение питания учащихся 1-4 классов (субвенция 
из бюджета РФ)

19202R3040 -49 826,5    499 125,1    548 951,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 -49 826,5    499 125,1    548 951,6   

Питание на Школы-детские сады, школы начальные, не-
полные средние и средние П100042199 -4 333,6    7 501,0    11 834,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 -4 333,6    7 501,0    11 834,6   

Питание Школы-интернаты П100042299  43 103,5    43 103,5   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  43 103,5    43 103,5   

Молодежная политика 07  -      -     
На организацию питания в лагерях дневного пребыва-
ния 1971099980  -      -     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  -      -     

Другие вопросы в области образования 09  52 220,6    52 220,6   
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производс-
твенные комбинаты, логопедические пункты

9610045200  52 220,6    52 220,6   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами

100  34 799,4    34 799,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  16 878,5    16 878,5   

Иные бюджетные ассигнования 800  542,7    542,7   
Муниципальное казенное учреждение “Городской 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 учреж-
дений 9610000590  6 223,1    6 223,1   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами

100  5 013,9    5 013,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  1 196,1    1 196,1   

Иные бюджетные ассигнования 800  13,1    13,1   
Муниципальное казенное учреждение “Комитет по стро-
ительству” 044  1 992,7    1 992,7   

Национальная экономика 04  1 992,7    1 992,7   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  1 992,7    1 992,7   
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 9610000590  1 992,7    1 992,7   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами

100  1 925,6    1 925,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  7,4    7,4   

Иные бюджетные ассигнования 800  59,7    59,7   
Муниципальное казенное учреждение “Управление 
по реализации программы “Ветхое аварийное жилье” 
и улучшению жилищных условий” администрации го-
родского округа с внутригородским делением “город 
Махачкала”

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 функций органов 
местного самоуправления 9810020000  18 107,4    18 107,4   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами

100  14 564,5    14 564,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  3 042,9    3 042,9   

Иные бюджетные ассигнования 800  500,0    500,0   
Муниципальное казенное учреждение «Управление про-
мышленности, 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 транспорта 9510003030  20 000,0    20 000,0   
Иные бюджетные ассигнования 800  20 000,0    20 000,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  15 230,8    15 230,8   
Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 9810020000  15 230,8    15 230,8   
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами

100  13 044,2    13 044,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  2 160,4    2 160,4   

Иные бюджетные ассигнования 800  26,2    26,2   
Управление имущесвтенных и земельных отношений 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 регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

9610009002  14 393,6    14 393,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  14 316,1    14 316,1   

Иные бюджетные ассигнования 800  77,5    77,5   
Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 9810020000  60 905,8    60 905,8   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами

100  50 469,4    50 469,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  9 997,2    9 997,2   

Иные бюджетные ассигнования 800  439,2    439,2   
«Управление Имуществом города Махачкалы и прове-
дение комплекса кадастровых работ по постановке на 
государственный кадастровый  учет земельных участ-
ков, расположенных на территории города Махачкалы 
на период 2021-2023» 

К800007950  4 000,0    4 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  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   
«Управление Имуществом города Махачкалы и прове-
дение комплекса кадастровых работ по постановке на 
государственный кадастровый  учет земельных участ-
ков, расположенных на территории города Махачкалы 
на период 2021-2023» 

К800007950  6 000,0    6 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  6 000,0    6 000,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  10 318,9    10 318,9   
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 государственных (му-
ниципальных) нужд 200  3 670,9    3 670,9   

Другие вопросы в области ЖКХ 05  6 648,0    6 648,0   
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужи-
вания 9620009399  6 648,0    6 648,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 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 осуществление го-
сударственных полномочий по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений за счет 
средств республиканского бюджета Республики Дагестан 
“

2250040820  137 029,9    137 029,9   

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 400  137 029,9    137 029,9   

Субвенции местным бюджетам на осуществление госу-
дарственных полномочий по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

22500R0820  -      -     

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 400  -      -     

Муниципальное казенное учреждение “Административ-
но-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 обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами

100  18 869,5    18 869,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  1 591,1    1 591,1   

Иные бюджетные ассигнования 800  153,5    153,5   
Управление архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации 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 функций органов 
местного самоуправления 9810020000  50 589,2    50 589,2   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами

100  37 432,1    37 432,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 экономики 12  5 000,0    5 000,0   
Выполнение других обязательств государства 9610009203  5 000,0    5 000,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  5 000,0    5 000,0   

 Муниципальное казенное учреждение “Единая дежур-
но-диспетчерская служба” 198  16 567,2    16 567,2   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  16 567,2    16 567,2   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05  16 567,2    16 567,2   

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 9610000590  16 567,2    16 567,2   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами

100  15 021,1    15 021,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  1 544,9    1 544,9   

Иные бюджетные ассигнования 800  1,2    1,2   
Муниципальное казенное учреждение “Финансовое 
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, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

06  40 285,3    40 285,3   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 9810020000  40 285,3    40 285,3   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами

100  33 777,0    33 777,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 учреждений 4100026105  99 087,6    168 727,1   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200  99 087,6    168 727,1   

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 13  886,0    886,0   

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 01  886,0    886,0   

Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880  886,0    886,0   
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 700  886,0    886,0   

Итого  -      12 223 
197,3   

 11 636 
923,9   

Условно учтенные расходы       110 000,0    240 000,0   
Всего расходов       -      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 28.11.2022г. №25-2)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2022 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ тыс. руб.

Наименование показателя раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас- 
хода

2022 год

Поправка Сумма
Общегосударственные расходы 01 -41 696,3 626 159,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и органа местного самоуправления 02 2 224,8

Глава муниципального образования 8810020000 2 224,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 224,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 03 27 589,5

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

Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000 4 862,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 862,1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9130020000 20 502,7

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

100 15 485,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 -7,0 4 913,0
Иные бюджетные ассигнования 800 7,0 104,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

04 215 179,9

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного самоуправ-
ления 9810020000 205 520,9

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

100 155 488,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 33 719,3
Иные бюджетные ассигнования 800 16 313,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности адми-
нистративных комиссий

9980077710 4 224,0

Межбюджетные трансферты 500 4 224,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 5 435,0

Межбюджетные трансферты 500 5 435,0
Судебная система 05 1 460,8
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

9980051200 1 460,8

Межбюджетные трансферты 500 1 460,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 56 133,2

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

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9320020000 9 617,8

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

100 7 717,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 900,2
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 43 669,2

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

100 1 040,3 36 515,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 369,8
Иные бюджетные ассигнования 800 -1 040,3 1 783,9
Резервные фонды 11 -65 836,4 29 267,1
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 6 975,0

Иные бюджетные ассигнования 800 6 975,0
Резервные фонды местных администраций 9690020680 -65 836,4 22 292,1
Иные бюджетные ассигнования 800 -65 836,4 22 292,1
Другие общегосударственные вопросы 13 24 140,1 294 304,0
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Программа “Развитие муниципальной службы в городском округе с внутриго-
родским делением “город Махачкала” 0100199590 10,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10,9
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городс-
ком округе с внутригородским делением “город Махачкала”. 1200007950 802,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 802,0
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городс-
ком округе с внутригородским делением “город Махачкала”. (кредиторская 
задолженность)

1200007950 58,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 58,0
Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, информации и 
оформления города Махачкалы” 1500007950 7 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 7 500,0
Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском ок-
руге с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” 1К00007950 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 450,0
Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском 
округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” 
(кредиторская задолженность)

1К00007950 72,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 72,4
Комплексная программа профилактики правонарушений в  городском округе 
с внутригородским делением “город Махачкала” 1П00007950 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,0
Комплексная программа профилактики правонарушений в  городском ок-
руге с внутригородским делением “город Махачкала” (кредиторская задол-
женность)

1П00007950 38,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 38,3
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
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
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 9610009002 1 072,1 31 040,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 072,1 30 963,4
Иные бюджетные ассигнования 800 77,5
Выполнение других обязательств государства 9610009203 12 406,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 956,9
Иные бюджетные ассигнования 800 750,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990 12 138,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 10 702,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 336,1
Иные бюджетные ассигнования 800 100,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 -298,0 44 571,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 -298,0 44 571,9

Резервные фонды местных администраций 9690020680 141,0 191,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 141,0 191,0
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 -5 000,0 151 970,1

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

100 123 882,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 -5 092,5 24 308,0
Иные бюджетные ассигнования 800 92,5 3 780,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Республики Дагестан и находящихся на территории муниципальных обра-
зований

9980077730 29,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 29,6
Резервный фонд равительства Ресублики Дагестан 9990020680 28 225,0 28 225,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 28 225,0 28 225,0
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса 
кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый  учет 
земельных участков, расположенных на территории города Махачкалы на 
период 2021-2023» 

К800007950 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 000,0
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса 
кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый  учет 
земельных участков, расположенных на территории города Махачкалы на 
период 2021-2023» (кредиторская задолженность)

К800007950 89,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 89,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 -547,7 73 598,7
Гражданская оборона 09 -547,7 30 153,7
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 9610024700 -1 874,2 23 892,2

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

100 -1 874,2 19 399,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 457,6
Иные бюджетные ассигнования 800 35,0
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 25,0
Резервные фонды местных администраций 9690020680 1 326,5 3 236,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 226,5 286,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 100,0 2 950,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 9690021800 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 000,0
“Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 
“

10 35 000,0

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» на 2019-2022 годы» 0300007950 35 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 35 000,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 14 8 445,0

  Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муни-
ципального образования городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 8 445,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 8 445,0
Национальная экономика 04 -1 676,9 1 440 375,3
Транспорт 08 15 000,0
Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030 15 000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,0
Дорожное хозяйство 09 2 490,1 1 370 417,5

Реализация мероприятий подпрограммы “Автомобильные дороги” 1530020760 389 288,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 243 895,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 145 393,6

“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 9 123,5 310 029,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 -9 123,5 147 885,6

Государственная программа Республики Дагестан “Развитие территориаль-
ных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местно-
го значения Республики Дагестан” (Внедрение интеллектуальных транспор-
тных систем)

153R254180 142 323,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 142 323,8
Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским округом с 
внутригородским делением «город Махачкала» Функции столицы Республи-
ки Дагестан» 

6200099710 330 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 330 750,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в 
городе Махачкале 9680003156 2 490,1 15 320,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 759,9 11 361,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 1 730,1 3 958,7

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 -4 167,0 54 957,7
“Основное мероприятие “”Отлов и содержание безнадзорных животных”” 
Государственной программы Республики Дагестан “”Основные направления 
по обеспечению и развитию ветеринарной службы Республики Дагестан”” 
“

14В0664600 12 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 12 400,0
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
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
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 1 992,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 925,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 7,4
Иные бюджетные ассигнования 800 59,7
Выполнение других обязательств государства 9610009203 -4 167,0 2 044,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 -4 167,0 2 044,4
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9660005000 507,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 507,4
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 21 698,4

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

100 17 180,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 491,4
Иные бюджетные ассигнования 800 26,2
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса 
кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый  учет 
земельных участков, расположенных на территории города Махачкалы на 
период 2021-2023» 

К800007950 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 32 099,7 1 900 515,0
Жилищное хозяйство 01 20 735,3
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367483 2 329,8
Иные бюджетные ассигнования 800 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 аварийно-
го жилищного фонда на территории ГО «город Махачкала» на 2019-2024 
годы»

162F36748S 6 733,4

Иные бюджетные ассигнования 800 6 733,4
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
Коммунальное хозяйство 02 18 932,8 261 757,5
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития и 
реализации городским округом с внутригородским делением “город Мхачка-
ла” функций столицы Республика Дагестан”

2700160040 8 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6 250,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 2 500,0

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским округом с 
внутригородским делением «город Махачкала» Функции столицы Республи-
ки Дагестан» 

6200099710 204 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 156 750,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 47 500,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510 -67,2 29 757,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 -652,2 10 282,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 585,0 19 474,7

Резервный фонд равительства Ресублики Дагестан 9990020680 19 000,0 19 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 19 000,0 19 000,0
Благоустройство 03 13 000,0 885 315,3
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития и 
реализации городским округом с внутригородским делением “город Мхачка-
ла” функций столицы Республика Дагестан”

2700160040 36 173,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 36 173,2
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
Реализция программы “Формирование современной городской среды го-
родского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-
2024гг.”

460F255550 263 929,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 263 929,6
Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским округом с 
внутригородским делением «город Махачкала» Функции столицы Республи-
ки Дагестан» 

6200099710 496 979,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 496 979,6
Уличное освещение 9660001000 31 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 31 450,0
Организация и содержание мест захоронения 9660004000 3 000,0 3 000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 000,0 3 000,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9660005000 15 282,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 15 182,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 100,0

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
Резервный фонд равительства Ресублики Дагестан 9990020680 10 000,0 10 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10 000,0 10 000,0
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
Другие вопросы в области ЖКХ 05 166,9 732 706,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 22 790,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 20 035,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 741,0
Иные бюджетные ассигнования 800 14,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 646 077,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 646 077,3

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 166,9 63 839,2

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

100 99,7 47 261,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6 587,7
Иные бюджетные ассигнования 800 67,2 9 989,7
Образование 07 52 064,2 9 171 106,7
Дошкольное образование 01 41 478,1 1 912 144,6
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование»(детские сады)

0710042001 1 181,5 399 358,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 181,5 399 358,1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг)

1910106590 3 868,0 1 123 389,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 3 868,0 1 123 389,0

Подпрограмма “Развитие дошкольного образования детей” государственной 
программы РД “Развитие образования в Республике Дагестан” (Реализация 
проектов местных инициатив)

1910141120 -1 017,0 16 109,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 -1 017,0 16 109,4

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муници-
пального образования городского округа с внутригородским делением «го-
род 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 32 580,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 -1 000,0 9 000,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 000,0 23 579,9

Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований 
Республики Дагестан 9990041120 37 445,6 37 445,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 37 445,6 37 445,6

Питание детских дошкольных учреждений П100042099 303 084,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 281 084,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 22 000,0

Общее образование 02 1 076,2 6 661 305,2
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

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 17 500,0 374 450,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 17 500,0 374 450,1

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, средне-
го общего образования” муниципальной программы «Развитие системы 
образования города Махачкалы «Столичное образованиена 2021-2023 
годы»(интернаты)

0720042201 -6 000,0 136 517,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 -6 000,0 136 517,5

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 обще-
образовательных организациях посредством предоставления субвенций 
местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормати-
вами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации (Межбюджетные трансферты)

1920206590 4 360 420,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4 360 420,0

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030 -89,8 264 363,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 -89,8 264 363,9

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение питания 
учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040 -7 568,6 541 383,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 -5 795,1 491 556,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 -1 773,5 49 826,5

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

Субсидии на организацию питания в общеобразовательных учреждениях для 
детей ОВЗ 19202И2590 -1 192,4 8 158,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 -1 192,4 8 158,5

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муници-
пального образования городского округа с внутригородским делением «го-
род 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 14 895,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 901,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 993,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 10 000,0

Питание Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и сред-
ние П100042199 17 334,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 13 001,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4 333,6

Питание Школы-интернаты П100042299 -1 573,0 38 530,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 -1 573,0 38 530,5
Дополнительное образование 03 -1 500,0 452 410,4
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование на 2021-2023 годы»

0740042301 -1 500,0 148 543,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 -1 500,0 148 543,8

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

Поддержка отрасли культуры 201A155190 10 714,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 10 714,7

Молодежная политика 07 2 000,0 30 628,2
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городс-
ком округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1200007950 308,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 308,0
На организацию питания в лагерях дневного пребывания 1971099980 4 032,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 032,0
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городс-
кого 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 городс-
кого округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 7700443102 4 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 000,0

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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4 068,2

Резервный фонд равительства Ресублики Дагестан 9990020680 2 000,0 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 000,0 2 000,0
Другие вопросы в области образования 09 9 010,0 114 618,3
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование на 2021-2023годы» (мероприятия)

0710045204 104,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 104,8
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
Подпрограмма “Талантливые дети столицы” муниципальной программы 
«Развитие 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
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
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

9610045200 1 573,0 53 838,5

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

100 34 799,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 -2 868,0 14 010,5
Иные бюджетные ассигнования 800 4 441,0 5 028,6
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 3 987,0 53 849,3

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

100 42 793,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6 597,9
Иные бюджетные ассигнования 800 3 987,0 4 457,6
Резервный фонд равительства Ресублики Дагестан 9990020680 3 450,0 3 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 450,0 3 450,0
Культура,кинематография 08 36 446,8 213 622,4
Культура 01 4 717,4 151 331,0
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

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале” 0830044103 8 236,2

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

100 7 646,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 589,8
 “Развитие и модернизация музейного дела” муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале» 0830044104 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,0
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  Муници-
пальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале” 0840044201 39 195,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 39 195,8

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, парков 
культуры и отдыха” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культу-
ра» в городе Махачкале»

0850044001 4 717,4 63 867,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4 717,4 63 867,3

Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных исполнителей, 
развитие и поддержка исполнительского искусства” Муниципальной про-
граммы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0870044001 5 150,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5 150,7

Поддержка отрасли культуры 202A154540 10 000,0
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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 (муниципальных) 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 31 729,5 62 291,3
 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
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городс-
ком округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1200007950 690,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 690,0
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 79,4 11 451,3

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

100 9 712,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 79,5 1 732,7
Иные бюджетные ассигнования 800 6,4
Резервный фонд равительства Ресублики Дагестан 9990020680 31 650,0 31 650,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 31 650,0 31 650,0
Социальная политика 10 286,1 337 354,4
Пенсионное обеспечение 01 293,1 10 293,1
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 9410049101 293,1 10 293,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 293,1 10 293,1
Социальное обеспечение населения 03 93,0 243,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 9420005546 93,0 243,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 93,0 243,0
Охрана семьи и детства 04 -100,0 315 645,9
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
Выплата ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающимся по имеющим государственную аккре-
дитацию образовательным программам среднего профессионального обра-
зования или высшего образования по очной форме обучения

2230781520 31 724,0

Межбюджетные трансферты 500 31 724,0
Выплата единовременного денежного пособия гражданам, взявшим под опе-
ку (попечительство) детей из организаций для детей-сирот 2230781530 -100,0 1 400,0

Межбюджетные трансферты 500 -100,0 1 400,0
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств республиканского 
бюджета Республики Дагестан

2250040820 263 111,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 263 111,3

Другие вопросы в области социальной политики 06 11 172,4
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим 
объединениям 9630005145 2 571,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 2 571,4

Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики 
Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству

9980077740 8 601,0

Межбюджетные трансферты 500 8 601,0
Физическая культура и спорт 11 2 980,8 436 984,4
Физическая культура 01 5 130,8 421 228,0
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО 
городского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 1110048201 4 455,8 400 176,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4 455,8 400 176,6

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО 
городского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 1110048204 13 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 13 000,0
Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комплекса 
в муниципальном образовании городского округа “город Махачкала” 2100048801 4 376,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4 376,4

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комплекса 
в муниципальном образовании городского округа “город Махачкала” 2100048804 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 000,0
Резервный фонд равительства Ресублики Дагестан 9990020680 675,0 675,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 675,0 675,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 -2 150,0 15 756,4
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 -2 150,0 15 756,4

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

100 13 965,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 -250,0 1 497,1
Иные бюджетные ассигнования 800 -1 900,0 293,5
Средства массовой информации 12 14 033,3
Периодическая печать и издательства 02 14 033,3
Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной и испол-
нительной власти 9620045799 14 033,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 14 033,3

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 886,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 01 886,0
Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880 886,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 886,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 14 29 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03 29 000,0
Субсидии на софинансирование по вопросам местного значения МС00060030 29 000,0
Межбюджетные трансферты 500 29 000,0

Итого 79 956,7 14 243 635,5

Приложение 8.1 к Решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»«О бюдже-
те  городского  округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  от 

28.12.2021г. №16-2 (в ред. решения от 28.11.2022г. №25-2)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2022 ГОД ПО ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ, ВИДАМ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ тыс. руб.

Наименование показателя целевая статья
вид 
расхо-
да

раздел
под-
раз-
дел

 Сумма 

Программа “Развитие муниципальной службы в городском округе с внутригородс-
ким делением “город Махачкала” 0100199590  10,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  10,9   
Общегосударственные расходы 01  10,9   
Другие общегосударственные вопросы 13  10,9   
Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала» на 2019-2022 годы» 0300007950  35 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  35 000,0   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  35 000,0   
“Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 
“

10  35 000,0   

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего общего 
образования” муниципальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023годы»(коррекционный центр)

0700043301  17 282,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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  399 
358,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  399 

358,1   

Образование 07  399 
358,1   

Дошкольное образование 01  399 
358,1   

Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование 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 общего 
образования” муниципальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023годы»(школы)

0720042101  374 
450,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  374 

450,1   

Образование 07  374 
450,1   

Общее образование 02  374 
450,1   

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего общего 
образования” муниципальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образованиена 2021-2023 годы»(интернаты)

0720042201  136 
517,5   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  136 

517,5   

Образование 07  136 
517,5   

Общее образование 02  136 
517,5   

Подпрограмма “Повышение престижа профессии учителя” муниципальной програм-
мы «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 програм-
мы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование на 
2021-2023 годы»

0740042301  148 
543,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  148 

543,8   

Образование 07  148 
543,8   

Дополнительное образование 03  148 
543,8   

Подпрограмма “Талантливые дети столицы” муниципальной программы «Разви-
тие системы образования города Махачкалы «Столичное образование на 2021-
2023годы» (мероприятия)

0750045204  1 050,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  1 050,7   
Образование 07  1 050,7   
Другие вопросы в области образования 09  1 050,7   
Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” муниципальной программы «Раз-
витие 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 програм-
мы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале 0810042301  293 

151,9   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  293 

151,9   

Образование 07  293 
151,9   

Дополнительное образование 03  293 
151,9   

Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры и народного твор-
чества» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махач-
кале 

0820044001  18 975,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  18 975,4   

Культура, кинематография 08  18 975,4   
Культура 01  18 975,4   
Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Муниципальной про-
граммы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале” 0830044103  8 236,2   

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

100  7 646,4   

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   
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 “Развитие и модернизация музейного дела” муниципальной программы «Развитие 
отрасли «Культура» в городе Махачкале» 0830044104  500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  500,0   
Культура, кинематография 08  500,0   
Культура 01  500,0   
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале” 0840044201  39 195,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  39 195,8   

Культура, кинематография 08  39 195,8   
Культура 01  39 195,8   
Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, парков культуры 
и отдыха” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Ма-
хачкале»

0850044001  63 867,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  63 867,3   

Культура, кинематография 08  63 867,3   
Культура 01  63 867,3   
 Подпрограмма  «Создание условий для доступа к культурным ценностям и учас-
тию в культурной жизни всех групп жителей г.Махачкалы, создание положительного 
имиджа города» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале»

0860002040  18 500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  18 500,0   
Культура, кинематография 08  18 500,0   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  18 500,0   
Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных исполнителей, разви-
тие и поддержка исполнительского искусства” Муниципальной программы «Разви-
тие отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0870044001  5 150,7   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  5 150,7   

Культура, кинематография 08  5 150,7   
Культура 01  5 150,7   
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО городс-
кого округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 1110048201  400 

176,6   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  400 

176,6   

Физическая культура и спорт 11  400 
176,6   

Физическая культура 01  400 
176,6   

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО городс-
кого округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 1110048204  13 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  13 000,0   
Физическая культура и спорт 11  13 000,0   
Физическая культура 01  13 000,0   
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городском окру-
ге 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 городском окру-
ге с внутригородским делением “город Махачкала”(кредиторская задолженность). 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 оформ-
ления 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) собственности 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  310 
029,9   

Национальная экономика 04  310 
029,9   

Дорожное хозяйство 09  310 
029,9   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400  147 
885,6   

Национальная экономика 04  147 
885,6   

Дорожное хозяйство 09  147 
885,6   

Государственная программа Республики Дагестан “Развитие территориальных ав-
томобильных 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 жилищ-
ного 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 зе-
мельных 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 получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

1910106590  1 123 
389,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  1 123 

389,0   

Образование 07  1 123 
389,0   

Дошкольное образование 01  1 123 
389,0   

Подпрограмма “Развитие дошкольного образования детей” государственной про-
граммы РД “Развитие образования в Республике Дагестан” (Реализация проектов 
местных инициатив)

1910141120  16 109,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  16 109,4   

Образование 07  16 109,4   
Дошкольное образование 01  16 109,4   
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты)

1920206590  4 360 
420,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030  264 
363,9   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  264 

363,9   

Образование 07  264 
363,9   

Общее образование 02  264 
363,9   

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение питания уча-
щихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040  541 

383,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  491 
556,5   

Образование 07  491 
556,5   

Общее образование 02  491 
556,5   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  49 826,5   

Образование 07  49 826,5   
Общее образование 02  49 826,5   
Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем обра-
зования 19202R7500  886 

592,8   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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  8 158,5   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  8 158,5   

Образование 07  8 158,5   
Общее образование 02  8 158,5   
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 округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” 1К00007950  450,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  450,0   
Общегосударственные расходы 01  450,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  450,0   
Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” (кредиторская за-
долженность)

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 внут-
ригородским делением “город Махачкала” 1П00007950  150,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  150,0   
Общегосударственные расходы 01  150,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  150,0   
Комплексная программа профилактики правонарушений в  городском округе с внут-
ригородским делением “город Махачкала” (кредиторская задолженность) 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 муниципального 
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 правоохранительной де-
ятельности 14  8 445,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  1 555,0   

Образование 07  1 555,0   
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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 неком-
мерческим 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 неком-
мерческим 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 неком-
мерческим организациям 600  53,2   

Культура, кинематография 08  53,2   
Культура 01  53,2   
Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комплекса в муни-
ципальном образовании городского округа “город Махачкала” 2100048801  4 376,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 муни-
ципальном 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 государственных, 
муниципальных учреждениях и иных образовательных организациях в Республике 
Дагестан, реализующих основную общеоб-разовательную программу дошкольного 
образования (субвенция)

2230181540  19 410,6   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  19 410,6   
Социальная политика 10  19 410,6   
Охрана семьи и детства 04  19 410,6   
Выплата ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, 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 опеку (по-
печительство) детей из организаций для детей-сирот 2230781530  1 400,0   

Межбюджетные трансферты 500  1 400,0   
Социальная политика 10  1 400,0   
Охрана семьи и детства 04  1 400,0   
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан

2250040820  263 
111,3   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 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 реали-
зации городским округом с внутригородским делением “город Мхачкала” функций 
столицы Республика Дагестан”

2700160040  44 923,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  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) собственности 400  2 500,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  2 500,0   
Коммунальное хозяйство 02  2 500,0   
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития и реали-
зации городским округом с внутригородским делением “город Мхачкала” функций 
столицы Республика Дагестан” (кредиторская задолженность)

2700160040  11 888,6   

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 наркотически-
ми средствами и их незаконному обороту на территории городского округа с внут-
ригородским 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 наркотически-
ми средствами и их незаконному обороту на территории городского округа с внутри-
городским делением «г. Махачкала» (кредиторская задолженность)

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 Республики 
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   
Реализция программы “Формирование современной городской среды городского 
округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2024гг.” 460F255550  263 

929,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  263 
929,6   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  263 
929,6   

Благоустройство 03  263 
929,6   

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским округом с внутриго-
родским делением «город Махачкала» Функции столицы Республики Дагестан» 6200099710  1 031 

979,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  984 
479,6   

Национальная экономика 04  330 
750,0   

Дорожное хозяйство 09  330 
750,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  653 
729,6   

Коммунальное хозяйство 02  156 
750,0   

Благоустройство 03  496 
979,6   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400  47 500,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  47 500,0   
Коммунальное хозяйство 02  47 500,0   
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городского ок-
руга с внутригородским делением «г. Махачкала» 7700243105  12 315,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  12 315,4   

Образование 07  12 315,4   
Молодежная политика 07  12 315,4   
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городского ок-
руга 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 неком-
мерческим 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 неком-
мерческим 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 госу-
дарственными (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 Федерации и 
органа местного самоуправления 02  2 224,8   

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением 
“город Махачкала” 9110020000  2 224,7   

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

100  2 224,7   

Общегосударственные расходы 01  2 224,7   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 03  2 224,7   

Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000  4 862,1   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  4 862,1   

Общегосударственные расходы 01  4 862,1   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 03  4 862,1   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9130020000  20 502,7   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  15 485,1   

Общегосударственные расходы 01  15 485,1   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 03  15 485,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  4 913,0   
Общегосударственные расходы 01  4 913,0   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 03  4 913,0   

Иные бюджетные ассигнования 800  104,6   
Общегосударственные расходы 01  104,6   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 03  104,6   

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его за-
местители 9310020000  2 846,2   

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

100  2 846,2   

Общегосударственные расходы 01  2 846,2   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  2 846,2   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9320020000  9 617,8   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  7 717,6   

Общегосударственные расходы 01  7 717,6   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов 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 орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  1 900,2   

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 9410049101  10 293,1   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  10 293,1   
Социальная политика 10  10 293,1   
Пенсионное обеспечение 01  10 293,1   
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 9420005546  243,0   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  243,0   
Социальная политика 10  243,0   
Социальное обеспечение населения 03  243,0   
Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030  15 000,0   
Иные бюджетные ассигнования 800  15 000,0   
Национальная экономика 04  15 000,0   
Транспорт 08  15 000,0   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590  24 783,0   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (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   
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Национальная экономика 04  59,7   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  59,7   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  14,3   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  14,3   
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государс-
твенной и муниципальной собственности 9610009002  31 040,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  30 963,4   
Общегосударственные расходы 01  30 963,4   
Другие общегосударственные вопросы 13  30 963,4   
Иные бюджетные ассигнования 800  77,5   
Общегосударственные расходы 01  77,5   
Другие общегосударственные вопросы 13  77,5   
Выполнение других обязательств государства 9610009203  14 451,3   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  12 744,4   
Общегосударственные расходы 01  10 700,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  10 700,0   
Национальная экономика 04  2 044,4   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  2 044,4   
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 безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности 9610024700  23 892,2   

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

100  19 399,6   

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  19 399,6   
Гражданская оборона 09  19 399,6   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  4 457,6   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  4 457,6   
Гражданская оборона 09  4 457,6   
Иные бюджетные ассигнования 800  35,0   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  35,0   
Гражданская оборона 09  35,0   
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйс-
твенного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производс-
твенные комбинаты, логопедические пункты

9610045200  53 838,5   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (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  14 010,5   
Образование 07  14 010,5   
Другие вопросы в области образования 09  14 010,5   
Иные бюджетные ассигнования 800  5 028,6   
Образование 07  5 028,6   
Другие вопросы в области образования 09  5 028,6   
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990  12 138,4   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100  10 702,3   

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 
649,2   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  690 

649,2   
Общегосударственные расходы 01  44 571,9   
Другие общегосударственные вопросы 13  44 571,9   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  646 
077,3   

Другие вопросы в области ЖКХ 05  646 
077,3   

Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной и исполнитель-
ной власти 9620045799  14 033,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  14 033,3   

Средства массовой информации 12  14 033,3   
Периодическая печать и издательства 02  14 033,3   
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объ-
единениям 9630005145  2 571,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  2 571,4   

Социальная политика 10  2 571,4   
Другие вопросы в области социальной политики 06  2 571,4   
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 9640009601  3 670,9   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  3 670,9   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  3 670,9   
Жилищное хозяйство 01  3 670,9   
Уличное освещение 9660001000  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   
Организация и содержание мест захоронения 9660004000  3 000,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  3 000,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  3 000,0   
Благоустройство 03  3 000,0   
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) собственности 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  9 000,1   
Образование 07  9 000,1   

Дошкольное образование 01  9 000,1   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  23 579,9   

Образование 07  23 579,9   
Дошкольное образование 01  23 579,9   
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) собственности 400  993,6   
Образование 07  993,6   
Общее образование 02  993,6   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  10 000,0   

Образование 07  10 000,0   
Общее образование 02  10 000,0   
Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510  29 757,5   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  10 282,8   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  10 282,8   
Коммунальное хозяйство 02  10 282,8   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400  19 474,7   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  19 474,7   
Коммунальное хозяйство 02  19 474,7   
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в городе 
Махачкале 9680003156  15 320,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  11 361,8   
Национальная экономика 04  11 361,8   
Дорожное хозяйство 09  11 361,8   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400  3 958,7   
Национальная экономика 04  3 958,7   
Дорожное хозяйство 09  3 958,7   
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в городе 
Махачкале (дорожный фонд) 9680003158  34 819,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  34 819,0   

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  25 719,6   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  286,5   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  286,5   
Гражданская оборона 09  286,5   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  3 141,0   
Общегосударственные расходы 01  191,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  191,0   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  2 950,0   
Гражданская оборона 09  2 950,0   
Иные бюджетные ассигнования 800  22 292,1   
Общегосударственные расходы 01  22 292,1   
Резервные фонды 11  22 292,1   
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий 9690021800  3 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  3 000,0   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  3 000,0   
Гражданская оборона 09  3 000,0   

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000  567 
754,9   

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

100  446 
800,9   

Общегосударственные расходы 01  315 
886,3   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

04  155 
488,6   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  36 515,6   

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  47 261,9   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  47 261,9   
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  84 303,8   
Общегосударственные расходы 01  63 397,0   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

04  33 719,3   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  5 369,8   

Другие общегосударственные вопросы 13  24 308,0   
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  1 732,7   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  1 732,7   
Физическая культура и спорт 11  1 497,1   
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05  1 497,1   
Иные бюджетные ассигнования 800  36 650,2   
Общегосударственные расходы 01  21 876,9   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

04  16 313,0   
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  1 783,9   

Другие общегосударственные вопросы 13  3 780,0   
Национальная экономика 04  26,2   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  26,2   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  9 989,7   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  9 989,7   
Образование 07  4 457,6   
Другие вопросы в области образования 09  4 457,6   
Культура, кинематография 08  6,4   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  6,4   
Физическая культура и спорт 11  293,5   
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05  293,5   
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

9980051200  1 460,8   

Межбюджетные трансферты 500  1 460,8   
Общегосударственные расходы 01  1 460,8   
Судебная система 05  1 460,8   
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Респуб-
лики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных 
комиссий

9980077710  4 224,0   

Межбюджетные трансферты 500  4 224,0   
Общегосударственные расходы 01  4 224,0   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

04  4 224,0   

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Респуб-
лики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

9980077720  5 435,0   

Межбюджетные трансферты 500  5 435,0   
Общегосударственные расходы 01  5 435,0   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

04  5 435,0   

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Респуб-
лики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и 
находящихся на территории муниципальных образований

9980077730  29,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  29,6   
Общегосударственные расходы 01  29,6   
Другие общегосударственные вопросы 13  29,6   
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 9980077740  8 601,0   

Межбюджетные трансферты 500  8 601,0   
Социальная политика 10  8 601,0   
Другие вопросы в области социальной политики 06  8 601,0   
Межбюджетные трансферты МО в целях проведения капитального ремонта площа-
ди (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   
Резервный фонд равительства Ресублики Дагестан 9990020680  95 000,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  95 000,0   
Общегосударственные расходы 01  28 225,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  28 225,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  29 000,0   
Коммунальное хозяйство 02  19 000,0   
Благоустройство 03  10 000,0   
Образование 07  5 450,0   
Молодежная политика 07  2 000,0   
Другие вопросы в области образования 09  3 450,0   
Культура, кинематография 08  31 650,0   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  31 650,0   
Физическая культура и спорт 11  675,0   
Физическая культура 01  675,0   
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Респуб-
лики Дагестан 9990041120  46 321,2   

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   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 600  37 445,6   

Образование 07  37 445,6   
Дошкольное образование 01  37 445,6   
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса кадастровых 
работ по постановке на государственный кадастровый  учет земельных участков, 
расположенных на территории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950  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 кадастровых 
работ по постановке на государственный кадастровый  учет земельных участков, 
расположенных на территории города Махачкалы на период 2021-2023» (кредитор-
ская 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 Российской 
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 неком-
мерческим 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 неком-
мерческим организациям 600  4 333,6   

Образование 07  4 333,6   
Общее образование 02  4 333,6   
Питание Школы-интернаты П100042299  38 530,5   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  38 530,5   
Образование 07  38 530,5   
Общее образование 02  38 530,5   
Итого  14 243 635,5   

Приложение 9 к Решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» «О бюджете  город-
ского  округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  от 28.12.2021г. 

№16-2 (в ред. решения от 28.11.2022г. №25-2)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 
2024 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ тыс. руб.

Наименование показателя раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас- 
хода

2023 год 2024 год
поп-
равка сумма сумма

Общегосударственные расходы 01  622 821,0    692 735,6   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
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, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100  2 224,8    2 224,8   

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

03  27 589,5    27 589,5   

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутригородс-
ким делением “город Махачкала” 9110020000  2 224,7    2 224,7   

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

100  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 государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100  15 485,1    15 485,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  4 950,0    4 950,0   

Иные бюджетные ассигнования 800  67,6    67,6   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

04  187 869,0    188 145,0   

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного са-
моуправления 9810020000  177 852,0    177 852,0   

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

100  146 088,8    146 088,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  28 763,2    28 763,2   

Иные бюджетные ассигнования 800  3 000,0    3 000,0   
Субвенции на осуществление переданных государственных полномо-
чий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятель-
ности административных комиссий

9980077710  4 381,0    4 502,0   

Межбюджетные трансферты 500  4 381,0    4 502,0   
Субвенции на осуществление переданных государственных полномо-
чий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720  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 федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9980051200  8,1    7,2   

Межбюджетные трансферты 500  8,1    7,2   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  52 749,3    52 749,3   

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образова-
ния и его заместители 9310020000  2 846,2    2 846,2   

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

100  7 717,6    7 717,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
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, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100  33 777,0    33 777,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
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 чрезвы-
чайных 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   
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  10,9    10,9   

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1200007950  802,0    802,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  802,0    802,0   

Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, инфор-
мации 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   

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городс-
ком округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-
2023 гг.”

1К00007950  450,0    450,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  450,0    450,0   

Комплексная программа профилактики правонарушений в  городс-
ком округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1П00007950  150,0    150,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  150,0    150,0   

Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту на террито-
рии городского округа с внутригородским делением «г. Махачкала»

3600007950  485,0    485,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  485,0    485,0   

Погашение кредиторской задолженности учреждений 4100026105  99 087,6    168 727,1   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  99 087,6    168 727,1   

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной 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   

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 (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 9610093990  12 138,4    12 138,4   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100  10 702,3    10 702,3   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
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 учреждениям 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, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100  123 501,5    123 501,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  28 480,8    28 480,8   

Иные бюджетные ассигнования 800  874,7    874,7   
Субвенции на осуществление переданных государственных полномо-
чий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Республики Дагестан и находящихся на территории 
муниципальных образований

9980077730  29,6    29,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  29,6    29,6   

«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплек-
са кадастровых работ по постановке на государственный 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 государственных (муниципальных) 
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 природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 09  28 766,4    28 766,4   

Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности 9610024700  25 766,4    25 766,4   

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

100  21 273,8    21 273,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  4 457,6    4 457,6   

Иные бюджетные ассигнования 800  35,0    35,0   
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных 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   

“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 городского 
округа с внутригородским 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   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 14  6 545,5    6 545,5   

Муниципальная программа«Антитеррористическая защищенность 
муниципального образования городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950  6 545,5    6 545,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  6 545,5    6 545,5   

Национальная экономика 04  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  837 232,4    508 109,0   
“Финансовое обеспечение дорожной деятельнос-
ти в рамках реализации национального проекта “”Бе-
зопасные и качественные автомобильные дороги”” 
“

153R1Д3930  300 000,0    300 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  300 000,0    300 000,0   

Государственная программа Республики Дагестан “Развитие тер-
риториальных автомобильных дорог республиканского, межмуни-
ципального и местного значения Республики Дагестан” (Внедрение 
интеллектуальных транспортных систем)

153R254180  162 663,4    164 290,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  162 663,4    164 290,0   

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским окру-
гом с внутригородским делением «город Махачкала» Функции столи-
цы Республики Дагестан» 

6200099710  330 750,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  330 750,0   

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания 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   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400  4 000,0    4 000,0   

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания в городе Махачкале (дорожный фонд) 9680003158  34 819,0    34 819,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100  1 925,6    1 925,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  7,4    7,4   

Иные бюджетные ассигнования 800  59,7    59,7   
Выполнение других обязательств государства 9610009203  5 000,0    5 000,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
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, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100  13 044,2    13 044,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  2 160,4    2 160,4   

Иные бюджетные ассигнования 800  26,2    26,2   
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплек-
са 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 государственных (муниципальных) 
нужд 200  6 000,0    6 000,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  1 693 
030,3   

 1 349 
809,3   

Жилищное хозяйство 01  3 670,9    3 670,9   
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов 9640009601  3 670,9    3 670,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  3 670,9    3 670,9   

Коммунальное хозяйство 02  172 900,0   
Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским окру-
гом с внутригородским делением «город Махачкала» Функции столи-
цы Республики Дагестан» 

6200099710  172 900,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  172 900,0   

Благоустройство 03  372 652,7    385 831,7   
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение раз-
вития 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   

Реализция программы “Формирование современной городской сре-
ды городского округа с внутригородским делением “город Махачка-
ла” 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   

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским окру-
гом с внутригородским делением «город Махачкала» Функции столи-
цы Республики Дагестан» 

6200099710  283 500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  283 500,0   

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   

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   

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений 9660005000  15 679,9    15 679,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
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, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100  20 035,0    20 035,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
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 учреждениям 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, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100  49 362,9    49 362,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
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” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Сто-
личное образование»(детские сады)

0710042001  395 770,6    395 770,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  395 770,6    395 770,6   

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  1 094 
078,0   

 1 094 
078,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  1 094 

078,0   
 1 094 
078,0   
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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   

Питание детских дошкольных учреждений П100042099  305 584,0    305 584,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 -22 

000,0    283 584,0    305 584,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  22 

000,0    22 000,0   

Общее образование 02  5 753 
912,4   

 5 768 
579,9   

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 учреждениям 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 учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  142 517,5    142 517,5   

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение 
питания учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040  548 951,6    548 951,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 -49 

826,5    499 125,1    548 951,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  49 

826,5    49 826,5   

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, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации (Межбюджетные трансферты)

1920206590  4 360 
420,0   

 4 360 
420,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  4 360 

420,0   
 4 360 
420,0   

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030  264 453,7    284 418,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  264 453,7    284 418,1   

Субсидии на организацию питания в общеобразовательных учрежде-
ниях для детей ОВЗ 19202И2590  5 297,0    -     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  5 297,0    -     

Муниципальная программа«Антитеррористическая защищенность 
муниципального образования городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950  3 454,6    3 454,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
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 (муниципальных) 
нужд 200  12,4    12,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  10 000,0    10 000,0   

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 -4 333,6    7 501,0    11 834,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  4 333,6    4 333,6   

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   

Дополнительное образование 03  427 654,1    427 654,1   
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муници-
пальной программы «Развитие системы образования города Махач-
калы «Столичное образование»

0740042301  141 139,4    141 139,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  141 139,4    141 139,4   

Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муници-
пальной программы «Развитие системы образования города Махач-
калы «Столичное образование» (Персонифицированное финансиро-
вание дополнительного образования)

074Е242301  1 085,3    1 085,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  1 085,3    1 085,3   

Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Муници-
пальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махач-
кале»

0810042301  285 429,4    285 429,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 Махачкала” 1200007950  308,0    308,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  308,0    308,0   

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО 
городского округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 7700243105  13 115,4    13 115,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  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   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  1 000,0    1 000,0   

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления 
детей, подростков и молодежи в МО городского округа «город Ма-
хачкала»

7Л00343105  7 012,8    7 012,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  4 608,1    4 608,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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, меж-
школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

9610045200  52 220,6    52 220,6   

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

100  34 799,4    34 799,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
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, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100  42 793,8    42 793,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
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 на-
родного творчества» Муниципальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» в городе Махачкале»

0820044001  18 975,9    18 975,9   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  18 975,9    18 975,9   

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Муници-
пальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махач-
кале»

0830044103  8 236,2    8 236,2   

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

100  7 646,4    7 646,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  589,8    589,8   

 “Развитие и модернизация музейного дела” муниципальной програм-
мы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале» 0830044104  500,0    500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  500,0    500,0   

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале»

0840044201  39 195,8    39 195,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  37 480,1    37 480,1   

Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных ис-
полнителей, 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 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 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  18 500,0    18 500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  18 500,0    18 500,0   

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1200007950  690,0    690,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  690,0    690,0   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000  11 218,1    11 218,1   

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

100  9 558,5    9 558,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
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 граж-
дан 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 образова-
тельных организациях в Республике Дагестан, реализующих основ-
ную 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   
Выплата ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, обучающимся по имеющим госу-
дарственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования или высшего образования по очной 
форме обу-чения

2230781520  31 121,0    32 365,0   

Межбюджетные трансферты 500  31 121,0    32 365,0   
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных 
полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений за счет 
средств республиканского бюджета Республики Дагестан

2250040820  137 029,9    137 029,9   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
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 неком-
мерческим объединениям 9630005145  2 571,4    2 571,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  2 571,4    2 571,4   

Субвенции на осуществление государственных полномочий Респуб-
лики 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 учреждениям 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 (муниципальных) 
нужд 200  10 000,0    10 000,0   

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в муниципальном образовании городского округа “город 
Махачкала”

2100048801  4 376,4    4 376,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  4 376,4    4 376,4   
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Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в муниципальном 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   

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   

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

100  13 725,5    13 725,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
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  законодательной и 
исполнительной власти 9620045799  14 033,3    14 033,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 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   
Итого  12 223 

197,3   
 11 636 
923,9   

Условно учтенные расходы  110 000,0    240 000,0   
Всего расходов  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 28.11.2022г. №25-2)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 
2024 ГОДОВ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ВИДАМ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ тыс. руб.

Наименование показателя целевая 
статья

вид 
рас- 
хода

раз-
дел  2023 год  2024 год 

Программа “Развитие муниципальной службы в городском округе с внутриго-
родским 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 
внутригородским 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 ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 
“

10  35 000,0    35 000,0   

Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование»(детские сады)

0710042001  395 770,6    395 
770,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  395 770,6    395 

770,6   

Образование 07  395 770,6    395 
770,6   

Дошкольное образование 01  395 770,6    395 
770,6   

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования” муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния города Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023годы»(школы)

0720042101  363 867,6    363 
867,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  363 867,6    363 

867,6   

Образование 07  363 867,6    363 
867,6   

Общее образование 02  363 867,6    363 
867,6   

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, средне-
го общего образования” муниципальной программы «Развитие системы 
образования города Махачкалы «Столичное образованиена 2021-2023 
годы»(интернаты)

0720042201  142 517,5    142 
517,5   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  142 517,5    142 

517,5   

Образование 07  142 517,5    142 
517,5   

Общее образование 02  142 517,5    142 
517,5   

Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование на 2021-2023 годы»

0740042301  141 139,4    141 
139,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  141 139,4    141 

139,4   

Образование 07  141 139,4    141 
139,4   

Дополнительное образование 03  141 139,4    141 
139,4   

Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование» (Персонифицированное финансирование дополнительного 
образования)

074Е242301  1 085,3    1 085,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  1 085,3    1 085,3   

Образование 07  1 085,3    1 085,3   
Дополнительное образование 03  1 085,3    1 085,3   
Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале 0810042301  285 429,4    285 

429,4   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  285 429,4    285 

429,4   

Образование 07  285 429,4    285 
429,4   

Дополнительное образование 03  285 429,4    285 
429,4   

Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры и народно-
го творчества» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале 

0820044001  18 975,9    18 975,9   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  18 975,9    18 975,9   

Культура, кинематография 08  18 975,9    18 975,9   
Культура 01  18 975,9    18 975,9   
Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале” 0830044103  8 236,2    8 236,2   

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

100  7 646,4    7 646,4   

Культура, кинематография 08  7 646,4    7 646,4   
Культура 01  7 646,4    7 646,4   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (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 «Раз-
витие отрасли «Культура» в городе Махачкале» 0830044104  500,0    500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  500,0    500,0   
Культура, кинематография 08  500,0    500,0   
Культура 01  500,0    500,0   
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  Муници-
пальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале” 0840044201  39 195,8    39 195,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  39 195,8    39 195,8   

Культура, кинематография 08  39 195,8    39 195,8   
Культура 01  39 195,8    39 195,8   
Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, парков 
культуры и отдыха” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культу-
ра» в городе Махачкале»

0850044001  37 480,1    37 480,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  37 480,1    37 480,1   

Культура, кинематография 08  37 480,1    37 480,1   
Культура 01  37 480,1    37 480,1   
 Подпрограмма  «Создание условий для доступа к культурным ценностям и 
участию в культурной жизни всех групп жителей г.Махачкалы, создание поло-
жительного имиджа города» Муниципальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» в городе Махачкале»

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 про-
граммы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0870044001  5 150,7    5 150,7   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  5 150,7    5 150,7   

Культура, кинематография 08  5 150,7    5 150,7   
Культура 01  5 150,7    5 150,7   
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО 
городского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 1110048201  393 570,8    393 

570,8   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  393 570,8    393 

570,8   

Физическая культура и спорт 11  393 570,8    393 
570,8   

Физическая культура 01  393 570,8    393 
570,8   

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО 
городского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 1110048204  10 000,0    10 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (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 городс-
ком 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 территориаль-
ных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местно-
го значения Республики Дагестан” (Внедрение интеллектуальных транспорт-
ных 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 получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)

1910106590  1 094 078,0    1 094 
078,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  1 094 078,0    1 094 

078,0   

Образование 07  1 094 078,0    1 094 
078,0   

Дошкольное образование 01  1 094 078,0    1 094 
078,0   

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение питания 
учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040  548 951,6    548 

951,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  499 125,1    548 
951,6   

Образование 07  499 125,1    548 
951,6   

Общее образование 02  499 125,1    548 
951,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  49 826,5   

Образование 07  49 826,5   
Общее образование 02  49 826,5   
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях посредством предоставления субвенций мест-
ным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации (Межбюджетные трансферты)

1920206590  4 360 420,0    4 360 
420,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  4 360 420,0    4 360 

420,0   

Образование 07  4 360 420,0    4 360 
420,0   

Общее образование 02  4 360 420,0    4 360 
420,0   

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030  264 453,7    284 
418,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  264 453,7    284 

418,1   

Образование 07  264 453,7    284 
418,1   

Общее образование 02  264 453,7    284 
418,1   

Субсидии на организацию питания в общеобразовательных учреждениях для 
детей ОВЗ  5 297,0    -     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  5 297,0    -     

Образование 07  5 297,0    -     
Общее образование 02  5 297,0    -     
Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском ок-
руге с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” 1К00007950  450,0    450,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  450,0    450,0   
Общегосударственные расходы 01  450,0    450,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  450,0    450,0   
Комплексная программа профилактики правонарушений в  городском округе 
с внутригородским делением “город Махачкала” 1П00007950  150,0    150,0   

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 муници-
пального образования городского округа с внутригородским делением «го-
род 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 правоохранитель-
ной деятельности 14  6 545,5    6 545,5   

Образование 07  3 454,6    3 454,6   
Общее образование 02  3 454,6    3 454,6   
Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комплекса 
в муниципальном образовании городского округа “город Махачкала” 2100048801  4 376,4    4 376,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  4 376,4    4 376,4   

Физическая культура и спорт 11  4 376,4    4 376,4   
Физическая культура 01  4 376,4    4 376,4   
Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комплекса 
в муниципальном образовании городского округа “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 государс-
твенных, муниципальных учреждениях и иных образовательных организаци-
ях 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 родителей, обучающимся по имеющим государственную аккреди-
тацию образовательным программам среднего профессионального образо-
вания 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 полно-
мочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств республиканского 
бюджета Республики Дагестан

2250040820  137 029,9    137 
029,9   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 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 Мхачка-
ла” 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 нарко-
тическими средствами и их незаконному обороту на территории городского 
округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 

3600007950  485,0    485,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  485,0    485,0   
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 го-
родского округа 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 внут-
ригородским 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 городс-
кого округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 7700243105  13 115,4    13 115,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  13 115,4    13 115,4   

Образование 07  13 115,4    13 115,4   
Молодежная политика 07  13 115,4    13 115,4   
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городс-
кого 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 
некоммерческим организациям 600  1 000,0    1 000,0   

Образование 07  1 000,0    1 000,0   
Молодежная политика 07  1 000,0    1 000,0   
Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей, 
подростков и молодежи в МО городского округа «город Махачкала на 2021-
2023годы»

7Л00343105  7 012,8    7 012,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (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 
некоммерческим организациям 600  2 404,7    2 404,7   

Образование 07  2 404,7    2 404,7   
Молодежная политика 07  2 404,7    2 404,7   
Глава муниципального образования 8810020000  2 224,8    2 224,8   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100  2 224,8    2 224,8   

Общегосударственные расходы 01  2 224,8    2 224,8   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и органа местного самоуправления 02  2 224,8    2 224,8   

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутригородским де-
лением “город Махачкала” 9110020000  2 224,7    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    2 224,7   

Общегосударственные расходы 01  2 224,7    2 224,7   
Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100  4 862,1    4 862,1   

Общегосударственные расходы 01  4 862,1    4 862,1   
Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 03  4 862,1    4 862,1   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9130020000  20 502,7    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    15 485,1   

Общегосударственные расходы 01  15 485,1    15 485,1   
Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной 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 государс-
твенной 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 государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 03  67,6    67,6   

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители 9310020000  2 846,2    2 846,2   

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

100  2 846,2    2 846,2   

Общегосударственные расходы 01  2 846,2    2 846,2   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  2 846,2    2 846,2   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9320020000  9 617,8    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    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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100  21 960,6    21 960,6   

Национальная экономика 04  1 925,6    1 925,6   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  1 925,6    1 925,6   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  20 035,0    20 035,0   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  20 035,0    20 035,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  2 748,4    2 748,4   
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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 госу-
дарственной 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 безо-
пасности и правоохранительной деятельности 9610024700  25 766,4    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    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 
хозяйственного 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100  34 799,4    34 799,4   

Образование 07  34 799,4    34 799,4   
Другие вопросы в области образования 09  34 799,4    34 799,4   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  16 878,5    16 878,5   
Образование 07  16 878,5    16 878,5   
Другие вопросы в области образования 09  16 878,5    16 878,5   
Иные бюджетные ассигнования 800  542,7    542,7   
Образование 07  542,7    542,7   
Другие вопросы в области образования 09  542,7    542,7   
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990  12 138,4    12 138,4   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100  10 702,3    10 702,3   

Общегосударственные расходы 01  10 702,3    10 702,3   
Другие общегосударственные вопросы 13  10 702,3    10 702,3   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (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 
некоммерческим организациям 600  810 766,4    910 

766,4   
Общегосударственные расходы 01  43 019,3    43 019,3   
Другие общегосударственные вопросы 13  43 019,3    43 019,3   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  767 747,1    867 
747,1   

Другие вопросы в области ЖКХ 05  767 747,1    867 
747,1   

Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной и испол-
нительной власти 9620045799  14 033,3    14 033,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  14 033,3    14 033,3   

Средства массовой информации 12  14 033,3    14 033,3   
Периодическая печать и издательства 02  14 033,3    14 033,3   
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим 
объединениям 9630005145  2 571,4    2 571,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  2 571,4    2 571,4   

Социальная политика 10  2 571,4    2 571,4   
Другие вопросы в области социальной политики 06  2 571,4    2 571,4   
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов 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 
некоммерческим организациям 600  10 000,0    10 000,0   

Образование 07  10 000,0    10 000,0   
Общее образование 02  10 000,0    10 000,0   
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в 
городе Махачкале 9680003156  9 000,0    9 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (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) собс-
твенности 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 
некоммерческим организациям 600  34 819,0    34 819,0   

Национальная экономика 04  34 819,0    34 819,0   
Дорожное хозяйство 09  34 819,0    34 819,0   
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 9690020670  7 000,0    7 000,0   

Иные бюджетные ассигнования 800  7 000,0    7 000,0   
Общегосударственные расходы 01  7 000,0    7 000,0   
Резервные фонды 11  7 000,0    7 000,0   
Резервные фонды местных администраций 9690020680  5 000,0    5 000,0   
Иные бюджетные ассигнования 800  5 000,0    5 000,0   
Общегосударственные расходы 01  5 000,0    5 000,0   
Резервные фонды 11  5 000,0    5 000,0   
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 9690021800  3 000,0    3 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (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 самоуправ-
ления 9810020000  538 721,4    538 

721,4   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100  431 852,2    431 
852,2   

Общегосударственные расходы 01  303 367,3    303 
367,3   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

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 исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

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 исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

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) спис-
ков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции 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 адми-
нистративных 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 исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

04  4 381,0    4 502,0   

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Рес-
публики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720  5 636,0    5 791,0   
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Межбюджетные трансферты 500  5 636,0    5 791,0   
Общегосударственные расходы 01  5 636,0    5 791,0   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

04  5 636,0    5 791,0   

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Рес-
публики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использованию ар-
хивных документов, относящихся к государственной собственности Респуб-
лики Дагестан и находящихся на территории муниципальных образований

9980077730  29,6    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 попе-
чительству

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 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    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 Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 14  38 000,0    38 000,0   

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03  38 000,0    38 000,0   

Питание детских дошкольных учреждений П100042099  305 584,0    305 
584,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  283 584,0    305 
584,0   

Образование 07  283 584,0    305 
584,0   

Дошкольное образование 01  283 584,0    305 
584,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  22 000,0   

Образование 07  22 000,0   
Дошкольное образование 01  22 000,0   
Питание Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и сред-
ние П100042199  11 834,6    11 834,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  7 501,0    11 834,6   
Образование 07  7 501,0    11 834,6   
Общее образование 02  7 501,0    11 834,6   
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  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   

Приложение 10 к Решению Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” “О бюджете 
городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от 

28.12.2021г. №16-2 (в ред. решения от 28.11.2022г. №25-2)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ВНУТРИГОРОДСКИМ РАЙОНАМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА”

НА 2022 ГОД 

Таблица 1
Распределение субсидий на софинансирование по вопросам местного значения из бюджета города Махачкалы бюджетам внутриго-

родских районов на 2022 год 
Наименование внутригородского района 2022 год
Ленинский район  -     
Советский район  9 000,0   
Кировский район  20 000,0   
Всего  29 000,0   

Таблица 2
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на организа-

цию и осуществление деятельности по опеке и попечительству на 2022 год 
Наименование внутригородского района 2022 год
Ленинский район  2 867,0   
Советский район  2 867,0   
Кировский район  2 867,0   
Всего  8 601,0   

Таблица 3
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на осущест-

вление полномочий по организации деятельности административных комиссий на 2022 год 
Наименование внутригородского района 2022 год
Ленинский район  1 408,0   
Советский район  1 408,0   
Кировский район  1 408,0   
Всего  4 224,0   

Таблица 4
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на осущест-

вление полномочий по организации деятельности  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2022 год 
Наименование внутригородского района 2022 год
Ленинский район  1 811,6   
Советский район  1 811,6   
Кировский район  1 811,8   
Всего  5 435,0   

Таблица 5
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на выплату 

ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без  попечения родителей на на 2022 год.
Наименование внутригородского района 2022 год
Ленинский район  10 250,0   
Советский район  7 430,0   
Кировский район  14 044,0   
Всего  31 724,0   

Таблица 6
Распределение сувенций на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные затедатели федеральных 

судов общей юрисдикции в РФ на 2022 год 
Наименование внутригородского района 2022 год
Ленинский район  486,9   
Советский район  486,9   
Кировский район  487,0   
Всего  1 460,8   

Таблица 7
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала”  на выплату 

единовременного пособия гражданам, усыновившим, взявшим под опеку ребенка из числа детей-сирот на 2022 год
Наименование внутригородского района 2022 год
Ленинский район  400,0   
Советский район  500,0   
Кировский район  500,0   
Всего  1 400,0   

Приложение 12 к Решению Собрания депутатов городского округа  с внутригородским делением “город Махачкала” “О бюджете го-
родского округа с внутригородским делением “ город Махачкала” на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов” от 28.12.2021г. 

№16-2 (в ред. решения от 28.11.2022г. №25-2)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
Г.МАХАЧКАЛЫ  НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

тыс. руб.

Наименование программы Исполнитель  План на 2022г. 

1  Муниципальная программа «Пожарная безопасность МО городского окру-
га с внутригородским делением «город Махачкала» на 2019-2022 годы» УГОЧС г.Махачкалы  35 000,0   

2
Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городс-
ком округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-
2023 гг.”

Всего:  500,0   
1. МКУ “Управление образования” 
Администрации г.Махачкалы  50,0   

2.Администрация города 
Махачкала  450,0   

3 “Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
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, пред-
принимательства и рекламы”  152,0   

 МКУ “Управление образования” 
Администрации г.Махачкалы  25,0   

4
Комплексная программа профилактики правонарушений в городском 
округе с внутригородским делением «город Махачкала» на 2021-2023 
годы

Администрация города Махачкала  150,0   

5
Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность 
муниципального образования городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»”

Всего:  10 000,0   
УГОЧС г.Махачкалы  8 445,0   
МКУ “Управление образования” 
Администрации г.Махачкалы  1 555,0   

6 Программа “Развитие муниципальной службы в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” на 2021-2022 годы” Администрация города Махачкала  10,9   

7

 Муниципальная программа “Комплексные меры противодействия зло-
употреблению 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  1 079 632,8   

9  Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале»

МКУ «Управление культуры» 
Администрации г. Махачкалы  447 577,2   

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»  413 176,6   

11  Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в муни-
ципальном образовании городской округ «город Махачкала»»

МКУ «Комитет по спорту, туризму 
и делам молодежи»  16 715,4   

12
Муниципальная программа «Развитие   туристско-рекреационного 
комплекса в муниципальном образовании городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала»»

МКУ «Комитет по спорту, туризму 
и делам молодежи»  7 376,4   

13
Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления де-
тей, подростков и молодежи в городском округе с внутригородским 
делением «город Махачкала»на 2021-2023 годы»

МКУ “Управление образования” 
Администрации г.Махачкалы  7 572,8   

14 Муниципальная программа «Реклама, социально значимая информация 
и праздничное оформление в городе Махачкала» на 2021-2023 годы”

МКУ “Управление торговли, пред-
принимательства и рекламы”  7 500,0   

15

«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса 
кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый  
учет земельных участков, расположенных на территории города Ма-
хачкалы на период 2021-2023» 

Управление имущественных и 
земельных отношений  10 000,0   

16
Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды городского округа с внутригородским делением “город Махач-
кала” на 2019-2024гг.”

МКУ “Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Махачкалы”

 7 000,0   

17
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение раз-
вития и реализации городским округом с внутригородским делением 
“город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”

Всего:  44 923,2   
Управление архитектуры и 
градостроительства Админист-
рации городского округа “город 
Махачкала”

 450,0   

МКУ “Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Махачкалы”

 44 473,2   

ВСЕГО:  2 089 420,3   

Приложение 13 к Решению Собрания депутатов  “О бюджете городского округа с внутригородским делением “ город Махачкала” на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов” от 28.12.2021г. №16-2 (в ред. решения от 28.11.2022г. №25-2)

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2022 ГОДУ

тыс. руб.

Наименование показателей сумма
Муниципальние внутренние заимствования -46 639,0 
в том числе:
привлечение кредитов
погашение основного долга по кредитам 46 639,0 
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Кредиты кредитных организаций
Получение кредитов от кредитных организаций
Погашение кредитов от кредитов организаций
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -46 639,0 
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 46 639,0 

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ 
«ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ В 

ПЕРВОМ ЧТЕНИИ.

от «28» ноября 2022 г. № 25-3

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета городс-

кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
на 2023 год: 

1) прогнозируемый общий объем налоговых и неналого-
вых доходов бюджета города Махачкалы в сумме 4 461 407, 
9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Махачкалы на 
финансирование вопросов, находящихся в ведении городско-
го округа в сумме 4 461 407, 9, 0 тыс. рублей.

3) Верхний предел муниципального долга на 1.01.2024г. 
793 065, 8 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гаран-
тиям в сумме 198, 5 тыс. рублей.

4) Предельный объем расходов на обслуживание муни-
ципального долга 840, 0 тыс. рублей.

5) размер дефицита бюджета города Махачкалы на 2023 
год в сумме 0 рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города Махачкалы на 2023 г. согласно 
Приложению 1. 

3. Утвердить основные характеристики бюджета городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
на 2024 год и на 2025 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета горо-
да Махачкалы на 2024 год в сумме 4 623 578, 5 тыс. руб., и на 
2025 год в сумме 4 808 521, 6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Махачкалы на 
финансирование вопросов, находящихся в ведении городско-
го округа на 2024 год в сумме 4 662 171, 3 тыс. рублей, в том 
числе условно утверждаемые расходы в сумме 120 000, 0 тыс. 
рублей и на 2025 год в сумме 4 848 658, 1 тыс. рублей, в том 
числе условно утверждаемые расходы в сумме 250 000, 0 тыс. 
рублей.

3) дефицит бюджета города Махачкалы на 2025 год в 
сумме 0 рублей и на 2025 год в сумме 0 рублей.

4) верхний предел муниципального долга на 01.01.2025г. 
в сумме 746 228, 3 тыс. рублей и на 01.01.2026 в сумме 699 
589, 3 тыс. рублей

5) Предельный объем расходов на обслуживание муни-
ципального долга в 2024 году - 793, 0 тыс. рублей, в 2025 году 
– 746, 0 тыс. рублей.

4. Утвердить источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета г.Махачкалы на 2024 и 2025 годы согласно 
Приложения 2. 

Статья 2. 
1. Установить, что доходы бюджета городского округа с 

внутригородским делением «город Махачкала» в 2023 году и 
на плановый период 2024 и 2025 годов формируются за счёт:

1) федеральных налогов, сборов и неналоговых доходов 
– в соответствии с нормативами установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

2) республиканских налогов, сборов и неналоговых дохо-
дов – в соответствии с нормативами установленными Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и законодательством 
Республики Дагестан;

3) местных налогов, сборов и неналоговых доходов – в 
соответствии с нормативами установленными Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, законодательством Республи-
ки Дагестан и нормативными правовыми актами городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала»;

4) налогов и сборов (в части погашения задолженности 
прошлых лет по отдельным видам налогов, а так же в части 
погашения задолженности по отмененным налогам и сборам) 
в соответствии с законодательством.

2. Установить нормативы отчислений налоговых и нена-
логовых доходов в бюджет городского округа с внутригород-
ским делением «город Махачкала» согласно Приложению 3 к 
настоящему Решению.

3. Утвердить распределение доходов бюджета городско-
го округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2023 год согласно Приложению 4, на плановый период 2024 и 
2025 годов согласно Приложению 5. 

4. В соответствии с пунктом 4 Положения о порядке пе-
речисления муниципальными унитарными предприятиями 
в бюджет муниципального образования городского округа 
“город Махачкала” части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, утвержденного пос-
тановлением Махачкалинского городского собрания от 19 
октября 2005 г. 18-13, установить, что отчисления от прибыли 
муниципальных унитарных предприятий городского округа 
с внутригородским делением “город Махачкала”, оставшей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в 
бюджет, зачисляются в доходы бюджета городского округа с 
внутригородским делением “город Махачкала”, составляют 50 
процентов, кроме предприятий, основными видами деятель-
ности которых являются производство сельскохозяйственной 
продукции, для которых отчисления прибыли предприятия по 
результатам отчетного финансового года в бюджет городского 
округа с внутригородским делением “город Махачкала” состав-
ляют 10 процентов.

5. Доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, и платных услуг, оказываемых 
казенными учреждениями, средства безвозмездных поступле-
ний и иной приносящей доход деятельности при составлении, 
утверждении, исполнении бюджета и составлении отчетности 
о его исполнении включаются в состав доходов бюджета.

6. Установить, что задолженность и перерасчеты в мес-
тный бюджет г.Махачкалы по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам подлежат зачислению в полном 
объеме в бюджет г.Махачкалы.

Статья 3.
Органами, имеющими право взыскания в бесспорном 

порядке сумм бюджетных средств, подлежащих возврату в 
бюджет, срок возврата которых истек, определить Финан-

совое управление Администрации г.Махачкалы и отделение 
Федерального казначейства по г.Махачкала по предписаниям 
Финансового управления г.Махачкалы.

Статья 4.
Установить, что обращение взыскания на средства бюд-

жета городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» по денежным обязательствам получателей бюд-
жетных средств осуществляется на основании исполнительных 
листов судебных органов со счетов должников, открытых в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации и 
(или) кредитных организациях, а также с их лицевых счетов, 
открытых в органах федерального казначейства.

Взыскание средств по денежным обязательствам полу-
чателей бюджетных средств, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета г.Махачкалы, с лицевых счетов, открытых в 
органах федерального казначейства, в соответствии с пред-
ставлением Финансового управления г.Махачкалы на осно-
вании предъявленных им исполнительных листов судебных 
органов, производится органами федерального казначейства 
исключительно в пределах целевых назначений в соответс-
твии с ведомственной, функциональной и экономической 
структурой расходов бюджета г.Махачкалы.

В случае недостаточности средств, на эти цели на лице-
вых счетах должников, главный распорядитель средств бюд-
жета г.Махачкалы, в ведении которого находится должник, 
несет субсидиарную ответственность за исполнение судебных 
решений в пределах предусмотренных ему ассигнований в по-
рядке, установленном Администрацией города Махачкалы.

Статья 5.
1. Установить, что постановления и распоряжения Главы 

г.Махачкалы, Решения Собрания депутатов городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала», принятые 
после вступления в силу настоящего Решения и влекущие 
дополнительные расходы, не предусмотренные в настоящем 
Решении, должны содержать норму предусматривающую ис-
точник их финансирования в текущем году. В случае, если ис-
точники финансирования дополнительных расходов во вновь 
принимаемых нормативных правовых актах не определены, 
финансирование этих расходов осуществлять в следующем за 
текущим финансовом году.

2. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие 
дополнительные расходы за счет средств бюджета городско-
го округа с внутригородским делением «город Махачкала», а 
также сокращающие его доходную базу, реализуются и при-
меняются только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» и (или) при 
сокращении расходов по конкретным статьям бюджета город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
после внесения соответствующих изменений в настоящее Ре-
шение.

 3. Установить, что в случае если нормативные акты, ус-
танавливающие бюджетные обязательства, реализация кото-
рых обеспечивается из средств бюджета городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», противоречат 
настоящему Решению, применяется настоящее Решение.

4. Установить, что в случае если реализация законодатель-
ного акта частично (не в полной мере) обеспечена источника-
ми финансирования, определенными в бюджете городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала», такой 
законодательный акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных настоящим Решением.

5. Установить, что в сводную бюджетную роспись могут 
быть внесены изменения в соответствии с решениями руково-
дителя Финансового управления г. Махачкалы без внесения 
изменений в настоящее решение в случаях, установленных ч. 
3 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ и ч. 3 ст. 72 Положения о 
бюджетном процессе в городском округе с внутригородским 
делением “город Махачкала”.

Статья 6.
1. Установить, что порядок осуществления бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» в форме капитальных вложений 
в основные средства бюджетных учреждений и муниципаль-
ных унитарных предприятий, устанавливается Администраци-
ей г.Махачкалы.

2. Субсидии муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», иным некоммерческим организациям, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), 
предусмотренные настоящим решением, предоставляются в 
порядке, установленном Администрацией г.Махачкалы.

3. Утвердить в бюджете города Махачкалы резервный 
фонд Администрации города Махачкалы в суммах:

- 2023 год – 5 000, 0 тыс. рублей;
- 2024 год – 5 000, 0 тыс. рублей;
- 2025 год – 5 000, 0 тыс. рублей.
Статья 7.
1. Предусмотреть средства на осуществление расходов 

по погашению и обслуживанию муниципального внутреннего 
долга в 2023 году в сумме 47 479, 0 тыс. рублей.

2. Утвердить Программу муниципальных внутренних за-
имствований городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» на 2023 год согласно Приложению №6, на 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 
№7.

Статья 8.
Установить, что средства, израсходованные получателя-

ми бюджетных средств незаконно или не по назначению, а 
также доходы, полученные от пользования ими, подлежат воз-
мещению в бюджет г.Махачкалы по предписаниям Финансо-
вого управления г.Махачкалы или Контрольно-счётной палаты 

г.Махачкалы, вынесенным в течении месяца после выявления 
указанных нарушений.

При неисполнении предписаний Финансового управле-
ния г.Махачкалы или Контрольно-счётной палаты г.Махачкалы 
в установленные законодательством сроки взыскание ука-
занных средств, а также применение мер ответственности 
производится в порядке, установленном бюджетным законо-
дательством.

Статья 9.

Утвердить распределение средств на мероприятия по 
поддержке дорожного хозяйства г. Махачкалы на 2023 год 
согласно Приложению №8 к настоящему Решению.

Статья 10.
Решение подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Махачкалинские известия» и размещению на официальном 
сайте в сети «Интернет».

Глава города Махачкалы      С. Дадаев
Председатель Собрания М. Ильясов

Приложение №1
к Решению Собрания депутатов “О бюджете городского округа с внутригородским делением”город Махачкала” на 2023 год и плано-

вый период 2024 и 2025 годов”от 28.11.2022г. №25-3

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “Г.МАХАЧКАЛА” НА 2023 ГОД

тыс. руб.

Наименование показателя 2023 год
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0
Разница между полученными и погашенными в валюте Российской Федерации кредитами от кредитных организаций
Разница между полученными и погашенными в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами предоставленны-
ми местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации -46 639,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств в течение соответствующего финансового года  26 805,2 
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  19 833,8 
В том числе:
“Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюд-
жетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте 
Российской Федерации

 19 833,8 

Приложение №2
к Решению Собрания депутатов О бюджете городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2023 год и плано-

вый период 2024 и 2025 годов” от 28.11.2022г. №25-3

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ”Г.МАХАЧКАЛА” НА 2024-2025 ГОДЫ

тыс. руб.

Наименование показателя 2024 год 2025 год
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  -    -   
Разница между полученными и погашенными в валюте Российской Федерации кредитами от кредитных 
организаций  -    -   

Разница между полученными и погашенными в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами пре-
доставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации -46 639,0 -46 639,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств в течение соответствующего финансового года 46 639,0 46 837,5
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0 -198,5

Приложение №3
к Решению Собрания депутатов “О бюджете городского округа с внутригородским делением “город Махачкала с внутригородским 

делением на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов” от 28.11.2022г. №25-3

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ Г. 
МАХАЧКАЛЫ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025ГГ.

тыс. руб.

Код бюджетной классифи-
кации             Российской 

Федерации

Наименование дохода Нормативы 
отчислений 

(в %)

Нормативы отчислений 
по районам в соответс-
твии с ОКАТО (в %)

000 1 01 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 100  
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 01000 00 0000 110 Упрощенная систем налогооблажения 95  5  
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100  
 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог с патентной системы налогооблажения 100  
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 80  20  
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 90  10  
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, нах. в муниц. собствен-
ности

 1 11 01030 11 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в ка-
питале, находящихся в собственности городских округов 100

1 11 02032 11 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств городс-
ких округов 100

 1 11 02084 11 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведе-
ния аукционов по продаже акций, находящихся в собственнос-
ти городских округов 

100

 1 11 03040 11 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств  бюджетов городских округов 100

 1 11 05012 11 0000 120

Арендная плата и поступления от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, предназначенные для целей 
жилищного строительства до разграничения государственной 
собственности на землю и расположенные в границах город-
ского округа

100

 1 11 05024 11 0000 120
Арендная плата и поступления от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в  собственности 
городских округов 

100

 1 11 05034 11 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении городских округов и созданных ими учреж-
дений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных 
предприятий

100

 1 11 07014 11 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

100

 1 11 09044 11 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности городских округов 100

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 100

 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

 1 13 03040 11 0000 130 Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания плат-
ных услуг и компенсации затрат государства 100

1 13 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ)получателями 
средств бюджетов городских округов 100

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

 1 14 01040 11 0000 410 Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир 100

 1 14 02030 11 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в  собствен-
ности городских округов (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу)

100

 1 14 02030 11 0000 440 
Доходы от реализации имущества, находящегося в  собствен-
ности городских округов (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

100

 1 14 02031 11 0000 410
Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами (в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу)

100
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 1 14 02031 11 0000 440
Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами (в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу)

100

 1 14 02032 11 0000 410

Доходы бюджетов городских округов от реализации имущест-
ва, находящегося в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов управления городских округов (в 
части реализации основных средств по указанному имуществу)

100

 1 14 02032 11 0000 440

Доходы бюджетов городских округов от реализации имущес-
тва, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских окру-
гов (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

100

1 14 02033 11 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности городских округов (в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу)

100

  1 14 02042 11 0000 410   

Доходы от реализации имущества,  находящегося  в оператив-
ном управлении  учреждений,  находящихся в ведении органов 
управления  городских  округов (за    исключением    имущества    
муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений),  в  
части реализации  основных   средств   по   указанному иму-
ществу

100

 1 14 03040 11 0000 410

Средства  бюджетов городских округов от распоряжения и ре-
ализации конфискованного и иного имущества, обращенного 
в доход государства (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

100

 1 14 03040 11 0000 440

Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реа-
лизации конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доход государства (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

100

 1 14 06012 11 0000 430   
Доходы   от    продажи    земельных    участков,государственная  
собственность  на  которые   неразграничена и которые  распо-
ложены  в  границахгородских округов

100

1 14 06024 11 0000 430

Доходы   от    продажи    земельных    участков,   находящихся 
в  собственности  городских  округов(за     исключением      зе-
мельных      участков муниципальных     бюджетных     и     авто-
номных учреждений

100

 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

 1 15 02040 11 0000 140 Платежи, взимаемые  организациями городских округов за вы-
полнение определенных функций 100

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100

 1 16 18040 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного за-
конодательства (в части  бюджетов городских округов) 100

 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов 100

 1 17 02000 01 0000 120 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, свя-
занных с изъятием сельскохозяйственных угодий 100

 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100

Приложение № 4
к Решению Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” “О бюджете городского округа с 

внутригородским делением “город Махачкала” на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов” от 28.11.2022г. №25-3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 
ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2023 ГОД тыс. руб.

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование Сумма

ДОХОДЫ налоговые и неналоговые 4 461 407,9
Налоговые доходы 3 971 407,9

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 840 600,0
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблажения 827 735,0
000 1 05 04000 02 0000 110  Налог, взимаемый  в  связи  с  применением патентной системы налогообложения 23 000,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4 600,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 376 000,0
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 805 500,0
000 1 03 00000 00 0000 000  Акцизы ГСМ 36 930,9
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 57 042,0
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отмененным налогам и сборам

Неналоговые доходы, в том числе: 490 000,0

000 113 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов 231 342,5

000 1 13 02994 11 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов с внутригородским 
делением 0,0

“000 1 11 05024 11 0000 120 
“

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов 
с внутригородским делением (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

93 910,0

000 1 11 05034 11 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов уп-
равления городских округов с внутригородским делением и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

23 876,8

000 1 11 07014 11 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами с внутригородским делением

942,0

000 1 14 02040 11 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов с 
внутригородским делением (за исключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

2 517,0

000 1 11 09044 11 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских округов с внутригородским делением (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

800,0

000 1 14 06024 11 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских окру-
гов с внутригородским делением (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

3 700,0

000 1 12 01030 01 6000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

3 000,0

000 1 16 00000 11 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением 59 747,0

000 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением 70 164,7
Безвозмездные поступления

000  2 00 00000 00 0000 151 Дотации
000  2 02 02000 00 0000 151 Субсидии
   000 2 02 03000 00 0000 151  Субвенции
000 2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты

 ИТОГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА: 4 461 407,9

Приложение № 5
к Решению Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” “О бюджете городского округа с 

внутригородским делением “город Махачкала” на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов” от 28.11.2022г. №25-3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 
ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

тыс. руб.
Код бюджетной классифи-

кации
Наименование Доходы на 

2024г.
Доходы на 

2025г.

ДОХОДЫ налоговые и неналоговые 4 662 171 4 848 658
Налоговые доходы 4 150 121 4 316 126

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 923 427 2 000 364

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
облажения 864 983 899 582

000 1 05 04000 02 0000 110  Налог, взимаемый  в  связи  с  применением патентной системы налого-
обложения 24 035 24 996

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4 807 4 999
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 392 920 408 637
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 841 748 875 417
000 1 03 00000 00 0000 000  Акцизы ГСМ 38 593 40 137
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 59 609 61 993
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отмененным налогам и сборам 0 0

Неналоговые доходы, в том числе: 512 050 532 532

000 113 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 241 753 251 423

000 1 13 02994 11 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов с 
внутригородским делением 0 0

“000 1 11 05024 11 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов с внутригородским делением (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

98 136 102 061

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 му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

24 951 25 949

000 1 11 07014 11 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных городскими округами с внутригородским делением

984 1 024

000 1 14 02040 11 0000 410”

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности город-
ских округов с внутригородским делением (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

2 630 2 735

000 1 11 09044 11 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов с внутригородским делением (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

836 869

000 1 14 06024 11 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов с внутригородским делением (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 867 4 021

000 1 12 01030 01 6000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

3 135 3 260

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 внут-
ригородским делением

62 436 64 933

000 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригород-
ским делением 73 322 76 255

Безвозмездные поступления 0 0
000  2 00 00000 00 0000 151 Дотации 0 0
000  2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 0 0
   000 2 02 03000 00 0000 151  Субвенции 0 0
000 2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 0 0

 ИТОГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА: 4 662 171 4 848 658

Приложение 6 
к Решению Собрания депутатов  “О бюджете городского округа с внутригородским делением “ город Махачкала” на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов” от 28.11.2022г. №25-3

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2023 ГОДУ тыс. руб.

Наименование показателей сумма
Муниципальние внутренние заимствования -46 639,0 
в том числе:
привлечение кредитов
погашение основного долга по кредитам 46 639,0 
Кредиты кредитных организаций 0,0 
Получение кредитов от кредитных организаций
Погашение кредитов от кредитов организаций
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -46 639,0 
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 46 639,0 

Приложение 7 
к Решению Собрания депутатов  “О бюджете городского округа с внутригородским делением “ город Махачкала” на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов” от 28.11.2022г. №25-3

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
“ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ тыс. руб.

Наименование показателей Сумма
2024 год 2025 год

Муниципальние внутренние заимствования -46 639,0 -46 639,0
в том числе:
привлечение кредитов 0,0 0,0
погашение основного долга по кредитам 46 639,0 46 639,0
Кредиты кредитных организаций 0,0 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций
Погашение кредитов от кредитов организаций
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации -46 639,0 -46 639,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 46 639,0 46 639,0

Приложение 8 
к Решению Собрания депутатов “О бюджете городского округа с внутригородским делением” город Махачкала” на 2023 год и плано-

вый период 2024 и 2025 годов” от 28.11.2022г. №25-3

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Г.МАХАЧКАЛЫ НА 2023 ГОД
тыс. руб.

Источники формирования

Всего 

в том числе:

Республиканский бюд-
жет Республики Дагестан 

(дорожный фонд)

Бюджет городского округа 
с внутригородским деле-
нием «город Махачкала» 

(дорожный фонд)
Доходная часть, всего:  36 930,9    -      36 930,9   
в том числе:



Официоз33 Махачкалинские известия
№48 (1586) 2 декабря 2022 г.

Субсидии из Республиканского бюджета  -     
Местный бюджет  36 930,9    36 930,9   
Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности бюджетуг.Махачкалы  -     

Остатки средств дорожного фонда прошлых лет  -     
Расходная часть, всего:  36 930,9    -      36 930,9   
в том числе:  -     
строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооруже-
ний на них  -     

проектно-изыскательские работы, экспертиза проектов и иные 
мероприятия в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования

 -     

 ремонт автомобильных дорог и сооружений на них  36 930,9    36 930,9   
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  -     

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 29 ИЮНЯ 2017 ГОДА № 16-4 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ И РЕЕСТРА ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА 

ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ, О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТПУСКА МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ В 

ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от «28» ноября 2022 г. № 25-5

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 
11.03.2008 г. № 9 «О муниципальной службе в Республике Да-
гестан», Законом Республики Дагестан от 10.06.2008 г. № 28 
«О муниципальных должностях и реестредолжностей муници-
пальной службыв Республике Дагестан», Законом Республики 
Дагестан от 08.06.2010 г. № 30 «О соотношении должностей 
муниципальной службы и должностей государственной граж-
данской службы Республики Дагестан», Законом Республи-
ки Дагестан от 24.06.2022 г. № 49 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Республики Дагестан», 
Указом Главы РД от 12.07.2022 г. № 145 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования фонда оплаты труда 
государственных гражданских служащих Республики Дагестан 
и работников государственного органа Республики Дагестан», 
руководствуясь Уставом городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», Собрание депутатов городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Собрания депутатов городского окру-

га с внутригородским делением «город Махачкала»от 29 июня 

2017 года №16-4 «Об утверждении перечня муниципальных 
должностей и реестра должностей муниципальной службы, по-
ложения о порядке и условиях оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной служ-
бы, о порядке предоставления отпуска муниципальным служа-
щим в органах местного самоуправления городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» изменения, 
изложив приложение№2 «Положение о порядке и условиях 
оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в органах местного само-
управления городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» в прилагаемой редакции.

2. Администрации г. Махачкалы определить источники 
финансирования дополнительных расходов, необходимых для 
исполнения настоящего решения.

3.Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию в газете «Махачкалинские известия» и вступает в 
силус 1 января 2023г.

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

Приложение №2
к решению Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 29 июня 2017 года № 16-4 

в редакции решения от 28.11.2022г. № 25-5

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫВ ОРГАНАХ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ 

«ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с 

законами Республики Дагестан от 11.03.2008 г. № 9 «О муни-
ципальной службе в Республике Дагестан», от 10.06.2008 г. № 
28 «О муниципальных должностях и реестредолжностей му-
ниципальной службыв Республике Дагестан», от 8 июня 2010 
г. № 30 «О соотношении должностей муниципальной службы 
и должностей государственной гражданской службы Респуб-
лики Дагестан», постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 14.07.2010 г. № 252 «О нормативах формирования 
расходов на оплату труда лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в Республи-
ке Дагестан», от 24.06.2022 г.№ 49 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Республики Дагестан», от 
27.06.2014 г. № 295 «Об утверждении Нормативных требова-
ний по формированию структуры аппаратов органов местного 
самоуправления муниципальных образований Республики Да-
гестан и Методики расчета нормативов формирования расхо-
дов на содержание органов местного самоуправления муници-
пальных образований Республики Дагестан», Указом Главы РД 
от 12.07.2022 г. № 145 «Об утверждении Положения о порядке 
формирования фонда оплаты труда государственных граждан-
ских служащих Республики Дагестан и работников государс-
твенного органа Республики Дагестан» и регулирует порядок и 
условия оплаты труда лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа с внутригородским делени-
ем «город Махачкала».

Органы местного самоуправления самостоятельно опре-
деляют размер и условия оплаты труда муниципальных служа-
щих. Размер должностного оклада, оклада за классный чин, а 
также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и 
порядок их осуществления устанавливаются муниципальными 
правовыми актами, издаваемыми представительным органом 
муниципального образования в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Республики Дагес-
тан.

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

Денежное содержание муниципальному служащему 
выплачивается за счет средств бюджета городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» (далее - город-
ской бюджет).

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

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

выслугу лет на муниципальной службе;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

особые условия муниципальной службы;
3) ежемесячная процентная надбавка к должнос-

тному окладу за работу со сведениями, составляющими го-
сударственную тайну, в размерах и порядке, определяемых 
законодательством Российской Федерации и Республики Да-
гестан;

4) премии, в том числе за выполнение особо важ-
ных и сложных заданий, порядок выплаты которых определя-
ется представителем нанимателя;

5) единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь, 
выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда муници-
пальных служащих;

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

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

1. Должностной оклад
Должностной оклад муниципального служащего устанав-

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

1.1. В администрации г. Махачкалы с управлениями и 
комитетами:

Должности Группа 
должнос-
тей

Оклады 
(руб. в 
месяц)

1-й заместитель Главы Администра-
ции г. Махачкалы высшая 31096

Заместитель Главы Администрации 
г. Махачкалы высшая 30368

Управляющий делами (руководи-
тель аппарата) главная 23504

Заместитель управляющего делами 
(заместитель руководителя аппа-
рата)

главная 21320

Руководитель аппарата советников 
и помощников аппарата Главы Ад-
министрации г. Махачкалы

главная 20800

Начальник управления (председа-
тель комитета) главная 23504

Начальник отдела главная 20800
Заместитель начальника управ-
ления (заместитель председателя 
комитета)

главная 21320

Заместитель начальника отдела ведущая 19760
Начальник отдела в управлении 
(комитете) ведущая 19760

Заместитель начальника отдела в 
управлении (комитете) ведущая 18408

Помощник Главы Администрации ведущая 19760
Советник Главы Администрации ведущая 19760
Пресс-секретарь Главы Админист-
рации ведущая 19760

Главный специалист старшая 16848
Ведущий специалист старшая 13624
Специалист 1-й категории младшая 11232
Специалист 2-й категории младшая 9464

1.2. В аппарате Собрания депутатов городского окру-
га с внутригородским делением «город Махачкала»:

Должности Группа 
должностей

Оклады (руб. 
в месяц)

Управляющий делами (руково-
дитель аппарата) главная 23504

Начальник отдела главная 23504
Заместитель начальника от-
дела  ведущая 21320

Помощник председателя  ведущая 20500
Главный специалист старшая 16848
Ведущий специалист старшая 13624
Специалист 2-й категории младшая  9464

1.3. В аппарате Контрольно-счетной палаты городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала»:

Должности Г р у п п а 
должнос-
тей

Оклады 
(руб. в 
месяц)

Начальник инспекции главная 21320
Главный инспектор ведущая 16848
Ведущий инспектор старшая 15392
Инспектор старшая 13624
Специалист 1-й категории младшая  9464

1.4. Установить Главе городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» денежное вознагражде-
ние в месяц в сумме 105 040, 0 рублей, ежемесячное денежное 
поощрение в размере 1, 2 месячного денежного вознагражде-
ния, ежеквартальное денежное поощрение в размере месяч-
ного денежного вознаграждения, материальную помощь в 
размере 2 денежных вознаграждений в год, единовременную 
выплату (пособие на лечение) при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска в размере 2 денежных вознагражде-
ний в год, премии в размере 4 денежных вознаграждений в 
год, ежемесячную выплату за работу со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну, в размере 0, 33 денежного 
вознаграждения.

1.5 Установить председателю Собрания депутатов город-
ского округа внутригородским делением «город Махачкала» 
денежное вознаграждение в месяц в сумме 94 536, 0 рублей 
(на 10% ниже денежного вознаграждения Главы города), 
ежемесячное денежное поощрение в размере 1, 2 месячного 
денежного вознаграждения, ежеквартальное денежное по-
ощрение в размере месячного денежного вознаграждения, 
материальную помощь в размере 2 денежных вознаграждений 
в год, единовременную выплату (пособие на лечение) при пре-
доставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 2 
денежных вознаграждений в год, премии в размере 4 денеж-
ных вознаграждений в год, ежемесячную выплату за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, в разме-
ре 0, 33 денежного вознаграждения.

1.6. Установить первому заместителю председателя 
Собрания депутатов городского округа с внутригородским де-
лением «город Махачкала» денежное вознаграждение в месяц 
в сумме 85 082, 0 рублей (на 10% ниже денежного вознаграж-
дения председателя Собрания), ежемесячное денежное поощ-
рение в размере 1, 2 месячного денежного вознаграждения, 
ежеквартальное денежное поощрение в размере месячного 
денежного вознаграждения, материальную помощь в размере 
2 денежных вознаграждений в год, единовременную выплату 
(пособие на лечение) при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска в размере 2 денежных вознаграждений в 
год, премии в размере 4 денежных вознаграждений в год, еже-
месячную выплату за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, в размере 0, 33 денежного вознаграж-
дения.

1.5.1. Установить заместителю председателя Собрания 
депутатов городского округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала» денежное вознаграждение в месяц в сумме 68 
066, 0 рублей (на 20% ниже денежного вознаграждения 1-го 
зам. председателя Собрания), ежемесячное денежное поощ-
рение в размере 1, 2 месячного денежного вознаграждения, 
ежеквартальное денежное поощрение в размере месячного 
денежного вознаграждения, материальную помощь в размере 
2 денежных вознаграждений в год, единовременную выплату 
(пособие на лечение) при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска в размере 2 денежных вознаграждений в 
год, премии в размере 4 денежных вознаграждений в год, еже-
месячную выплату за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, в размере 0, 33 денежного вознаграж-
дения.

1.6. Председателю Контрольно-счетной палаты го-
родского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала» - денежное вознаграждение в месяц в сумме 75 629, 0 
рублей (на 20% ниже денежного вознаграждения председате-
ля Собрания), ежемесячное денежное поощрение в размере 
1, 2 месячного денежного вознаграждения, ежеквартальное 
денежное поощрение в размере месячного денежного воз-
награждения, материальную помощь в размере 2 денежных 
вознаграждений в год, единовременную выплату (пособие на 
лечение) при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-
пуска в размере 2 денежных вознаграждений в год, премии 
в размере 4 денежных вознаграждений в год, ежемесячную 
выплату за работу со сведениями, составляющими государс-
твенную тайну, в размере 0, 33 денежного вознаграждения.

1.7. Заместителю председателя Контрольно-счетной 
палаты городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» - денежное вознаграждение в месяц в сумме 60 
503, 0 руб. (на 20% ниже денежного вознаграждения предсе-
дателя КСП), ежемесячное денежное поощрение в размере 
1, 2 месячного денежного вознаграждения, ежеквартальное 
денежное поощрение в размере месячного денежного воз-
награждения, материальную помощь в размере 2 денежных 
вознаграждений в год, единовременную выплату (пособие на 
лечение) при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-
пуска в размере 2 денежных вознаграждений в год, премии 
в размере 4 денежных вознаграждений в год, ежемесячную 
выплату за работу со сведениями, составляющими государс-
твенную тайну, в размере 0, 33 денежного вознаграждения.

1.8. Депутату Собрания депутатов городского округа 

внутригородским делением «город Махачкала» (замещающему 
должность на постоянной основе) - денежное вознаграждение 
в месяц в сумме 47 268 рублей, ежемесячное денежное поощ-
рение в размере 1, 2 месячного денежного вознаграждения, 
ежеквартальное денежное поощрение в размере месячного 
денежного вознаграждения, материальную помощь в размере 
2 денежных вознаграждений в год, единовременную выплату 
(пособие на лечение) при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска в размере 2 денежных вознаграждений в 
год, премии в размере 4 денежных вознаграждений в год, еже-
месячную выплату за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, в размере 0, 33 денежного вознаграж-
дения.

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

2. Оклад за классный чин
Оклад за классный чин устанавливается муниципальному 

служащему на основании распоряжения руководителя органа 
местного самоуправления.

2.1. Таблица соответствия квалификационных разря-
дов муниципальных служащих классным чинам муниципаль-
ной службы в Республике Дагестан:

Квалификационные разряды 
муниципальных служащих

Классные чины муниципаль-
ной службы в Республике 

Дагестан
Референт муниципальной 

службы 3 класса
секретарь муниципальной 

службы 3 класса
Референт муниципальной 

службы 2 класса
секретарь муниципальной 

службы 2 класса
Референт муниципальной 

службы 1 класса
секретарь муниципальной 

службы 1 класса
Советник муниципальной 

службы3 класса
референт муниципальной-

службы 3 класса
Советник муниципальной 

службы 2 класса
референт муниципальной 

службы 2 класса
Советник муниципальной 

службы 1 класса
референт муниципальной 

службы 1 класса
Муниципальный советник 
3 класса (ведущая группа 
должностей муниципальной 

службы)

советник муниципальной 
службы 3 класса

Муниципальный советник 
2 класса (ведущая группа 
должностей муниципальной 

службы)

советник муниципальной 
службы 2 класса

Муниципальный советник 
1 класса (ведущая группа 
должностей муниципальной 

службы)

советник муниципальной 
службы 1 класса

Муниципальный советник 
3 класса (главная группа 

должностей муниципальной 
службы)

муниципальный советник3 
класса 

Муниципальный советник 
2 класса (главная группа 

должностей муниципальной 
службы)

муниципальный советник2 
класса

Муниципальный советник 
1 класса (главная группа 

должностей муниципальной 
службы)

муниципальный советник 1 
класса

Действительный муниципаль-
ный советник 3 класса

действительный муниципаль-
ный советник 3 класса

Действительный муниципаль-
ный советник 2 класса

действительный муниципаль-
ный советник 2 класса

Действительный муниципаль-
ный советник 1 класса

действительный муниципаль-
ный советник 1 класса

2.2. Размеры окладов за классный чин должностей 
муниципальной службы в аппарате Собрания депутатов город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала», 
Администрации г. Махачкалы со структурными подразделени-
ями, аппарате Контрольно-счетной палаты городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала»:

Классный чин Группа 
должностей

Размер оклада  
(в рублях)

Действительный муниципаль-
ный советник 1 класса

высшая

18304

Действительный муниципаль-
ный советник 2 класса 17264

Действительный муниципаль-
ный советник 3 класса 16224

Муниципальный советник 1 
класса

главная

14872

Муниципальный советник 2 
класса 13832

Муниципальный советник 3 
класса 12792

Советник муниципальной 
службы 1 класса

ведущая

11336

Советник муниципальной 
службы 2 класса 10400

Советник муниципальной 
службы 3 класса 9360

Референт муниципальной 
службы 1 класса

старшая

8840

Референт муниципальной 
службы 2 класса 7384

Референт муниципальной 
службы 3 класса 6968

Секретарь муниципальной 
службы 1 класса

младшая

5928

Секретарь муниципальной 
службы 2 класса 5408

Секретарь муниципальной 
службы 3 класса 4472

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

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

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

2) по главной группе должностей муниципальной службы 
- от 120 до 150 процентов должностного оклада;
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3) по ведущей группе должностей муниципальной службы 
- от 90 до 120 процентов должностного оклада;

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

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

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

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

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

Стаж муниципальной службы, исчисляемый для уста-
новления ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет, определяется комиссией по установлению стажа 
муниципальной службы, состав и порядок образования и де-
ятельности которой утверждается правовым актом представи-
теля нанимателя (работодателем).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Ежемесячное денежное поощрение
Муниципальному служащему выплачивается ежемесяч-

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

службы - в размере 1 должностных окладов;
2) замещающим главные должности муниципальной 

службы - в размере 0, 9 должностного оклада;
3) замещающим ведущие должности муниципальной 

службы - в размере 0, 8 должностных окладов;
4) замещающим старшие должности муниципальной 

службы - в размере 0, 7 должностного оклада;
5) замещающим младшие должности муниципальной 

службы - в размере 0, 6 должностного оклада.
7. Премия за выполнение особо важных и сложных за-

даний
1. Премирование муниципальных служащих направлено 

на стимулирование успешного и добросовестного исполнения 
муниципальным служащим своих должностных обязанностей, 
стремление к профессиональному росту, повышение испол-
нительской дисциплины, умение решать проблемы и нести 
ответственность за принятые решения, создание в органах 
местного самоуправления г. Махачкалы обстановки высокой 
взыскательности и ответственности за порученный участок 
муниципальной службы.

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

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

выполнение норм действующего законодательства, тре-
бований Уставагородского округа с внутригородским делени-
ем «город Махачкала»

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

своевременное принятие мер по заявлениям и жалобам 
или представление обоснованного ответа на них в установлен-
ные сроки;

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

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

выполнение поручений должностных лиц органов мест-
ного самоуправления;

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

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

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

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

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

нарушения установленных норм правил внутреннего тру-
дового распорядка, ненадлежащего уровня исполнительской 
дисциплины;

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

появления на работе в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического опьянения;

применения дисциплинарного взыскания;
уклонения от выполнения должностных обязанностей в 

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

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

дисциплины.
Факт нарушения должностной и трудовой дисциплины 

должен быть подтвержден документально в соответствии с 
действующим Трудовым кодексомРФ и ЗакономРД «О муни-
ципальной службе в Республике Дагестан».

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Распорядительные акты о премировании готовят 
кадровые службы органов местного самоуправления города 
Махачкалы.

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

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

ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, которая состоит 
из трехдолжностных окладов в год.

2. Материальная помощь состоит из 1, 5должностного 
оклада в год и выплачивается за счет средств фонда оплаты 
труда муниципальных служащих.

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

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

5. Средства на оплату единовременной выплаты и ма-
териальной помощи предусматриваются при формировании 
фондов оплаты труда органов местного самоуправления в 
размере 4, 5 должностных окладов в год.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. В фактически отработанное время, за которое выпла-
чиваются единовременная выплата и материальная помощь, 
включается время нахождения в ежегодном отпуске, в коман-
дировке и на курсах повышения квалификации по специаль-
ности принимается в расчет. 

Время болезни, нахождения на учебе второго высшего 
образования, в отпуске без сохранения заработной платы и по 
уходу за ребенком в фактически отработанное время, за кото-
рое выплачиваются единовременная выплата и материальная 
помощь не включается.

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

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

9. Годовой фонд оплаты труда
1. Нормативы формирования расходов на оплату труда 

лиц, замещающих муниципальные должности - Главы городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала», 
председателя Собрания депутатов городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала», председателя Конт-
рольно-счетной палаты городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», первого заместителя (замести-
теля) председателя Собрания депутатов городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», заместителя 
председателя Контрольно-счетной палаты городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» и депутата 
Собрания депутатов городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» (замещающего должность на 
постоянной основе) на выплату (в расчете на год) состоят из:

денежных вознаграждений, устанавливаемых для лиц, 
замещающих муниципальные должности, - в размере 12 де-
нежных вознаграждений;

ежемесячного денежного поощрения - в размере 14, 4 
денежного вознаграждения;

ежеквартального денежного поощрения - в размере 4 
денежных вознаграждений;

материальной помощи - в размере 2 денежных возна-
граждений;

единовременной выплаты (пособия на лечение) при пре-
доставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - в размере 2 
денежных вознаграждений;

премии - в размере 4 денежных вознаграждений;
ежемесячной выплаты за работу со сведениями, состав-

ляющими государственную тайну, - в размере 4 денежных 
вознаграждений;

единовременной выплаты в связи с юбилейными да-
тами (50, 60лет со дня рождения) и при увольнении в связи 
с выходом на пенсию - в размере из расчета 0, 3 денежного 
вознаграждения.

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

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

б) месячного оклада муниципального служащего в соот-
ветствии с присвоенным ему классным чином муниципальной 
службы - в размере 7 должностных окладов в год;

в) ежемесячных и иных дополнительных выплат, установ-
ленных законодательством Республики Дагестан и муници-
пальными правовыми актами городского округа «городМахач-
кала», предусматриваемых в следующих размерах:

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслу-
гу лет на муниципальной службе –в размере 3 должностных 
окладов в год;

ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы –в размере14 должностных 
окладов в год;

ежемесячного денежного поощрения муниципальным 
служащим - в размере 10 должностных окладов в год;

ежемесячной процентной надбавки к должностному ок-
ладу за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, и за стаж работы в структурных подразделениях по 
защите государственной тайны - в размере 1, 5 должностного 
оклада в год;

премии –в размере 10 должностных окладов в год;
единовременной выплаты при предоставлении ежегод-

ного оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в раз-
мере 4, 5 должностных окладов в год;

единовременной выплаты в связи с юбилейными датами 
(50, 60 лет) и при увольнении в связи с выходом на пенсию - в 
размере 0, 5 должностного оклада.

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

4. Фонд оплаты труда муниципальных служащих в тече-
ние года может корректироваться только в случае изменения 
штатного расписания и (или) при увеличении (индексации) 
размеров денежного вознаграждения и денежного поощрения 
лиц, замещающих муниципальные должности, окладов денеж-
ного содержания муниципальных служащих.

5. В пределах фонда оплаты лицам, замещающим му-
ниципальные должности, и лицам, замещающим должности 
муниципальной службы, выплачиваются:

единовременная выплата в размере до 30000 (тридцати 
тысяч) рублей в связи с юбилейными датами (50, 60 лет) и при 
рождении ребенка;

материальная помощь в размере 30000 (тридцать тысяч) 
рублей в связи со смертью близких родственников (родителей, 
супругов, детей, братьев, сестер);

материальная помощь в размере 30000 (тридцать тысяч) 
рублей в случае смерти лиц, замещавших муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, их семье;

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

ключением случаев прекращения полномочий, связанных с 
виновными действиями, выплачивается выходное пособие 
из расчета месячного денежного вознаграждения за каждый 
полный год работы по последней муниципальной должности, 
но не более чем в трехкратном размере месячного денежного 
вознаграждения по оставляемой должности;

муниципальному служащему при увольнении с муници-
пальной службы из расчета месячного денежного содержа-
ния муниципального служащего по последней должности за 
каждый полный год работы на муниципальной службе, но не 
болеетрехкратного размера месячного денежного содержания 
по оставляемой должности;

может быть выплачено единовременное денежное по-
ощрение по случаю профессионального праздника, знаме-
нательной даты, связанной с деятельностью органа местного 
самоуправления, установленными государственными и рес-
публиканскими праздниками, но не более одного размера ме-
сячного денежного вознаграждения лицам, замещающим му-
ниципальную должность и не более одного размера месячного 
денежного содержания (среднемесячной заработной платы) 
лицам, замещающим должности муниципальной службы.

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

10. Гарантии, предоставляемые муниципальными служа-
щими лицам, замещающим выборные муниципальные долж-
ности по медицинскому обслуживанию

Муниципальным служащим при наличии стажа муници-
пальной службы более 5 лет и лицам, замещающим выборные 
муниципальные должности, 1 раз в год гарантируется санатор-
но-¬курортное лечение.

РЕШЕНИЕ

О ПОВЫШЕНИИ РАЗМЕРА ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ И ОКЛАДОВ ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В ОРГАНАХ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ 

«ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от «28» ноября 2022 г. № 25-6

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с постановлением Правительства Рес-
публики Дагестан от 21 октября 2022 г. № 357 «О повышении 
размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муни-
ципальные должности в Республике Дагестан, должностных 
окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих 
в Республике Дагестан, исходя из которых определяются нор-
мативы формирования расходов на оплату их труда» и Уста-
вом городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» Собрание депутатов городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» 

РЕШАЕТ:
1. Повысить с 1 октября 2022 года в 1, 04 раза размеры 

денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 
должности и должностных окладов муниципальных служащих 
и окладов за классный чин муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления городского округа с внутригородс-

ким делением «город Махачкала», установленные решением 
Собрания депутатов городского округа с внутригородским де-
лением «город Махачкала» от 29 июня 2017 года № 16-4 «Об 
утверждении перечня муниципальных должностей и реестра 
должностей муниципальной службы, Положения о порядке 
и условиях оплаты труда, лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, о порядке 
предоставления отпуска муниципальным служащим в органах 
местного самоуправления городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 октября 2022 года.

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

РЕШЕНИЕ

ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ГАЗИМАГОМЕДОВА И. К.

от «28» ноября 2022 г. № 25-7а

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях увековечения памяти офицера вооруженных сил 
Российской Федерации Газимагомедова Исы Курбаналиевича, 
погибшего при исполнении служебных обязанностей, в соот-
ветствии с Законом Республики Дагестан «Об увековечении 
памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исто-
рических событий в Республике Дагестан» от 12 декабря 2017 

года № 92, учитывая заключения Комиссии при Главе Респуб-
лики Дагестан по увековечению памяти выдающихся деятелей, 
заслуженных лиц, а также исторических событий в Республике 
Дагестан от 17 октября 2022 г. № 01-6265/22 Собрание депу-
татов городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала»
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РЕШАЕТ:
1. Присвоить имя Газимагомедова И. К. безымянной ули-

це, расположенной в селе Шамхал-Термен в Кировском райо-
не г. Махачкалы согласно прилагаемой карта-схеме.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания 
и подлежит опубликованию в газете «Махачкалинские извес-

тия».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на Администрацию города Махачкалы.

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

РЕШЕНИЕ

ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ АСАДУЛАЕВА Д. Ю.

от «28» ноября 2022 г. № 25-7б

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях увековечения памяти Асадулаева Даку Юсупо-
вича, заслуженного артиста ДАССР, в соответствии с Законом 
Республики Дагестан «Об увековечении памяти выдающихся 
деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий в 
Республике Дагестан» от 12 декабря 2017 года № 92, учитывая 
заключения Комиссии при Главе Республики Дагестан по уве-
ковечению памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, 
а также исторических событий в Республике Дагестан от 06 
октября 2022 г. № 17/02-16, Собрание депутатов городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:

1. Переименовать улицу Тростниковая, расположенную в 
Кировском районе г. Махачкалы в улицу имени Асадулаева Д. 
Ю. согласно прилагаемой карта-схеме.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания 
и подлежит опубликованию в газете «Махачкалинские извес-
тия».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Администрацию города Махачкалы.

Глава города Махачкалы С. Дадаев
Председатель Собрания М. Ильясов

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 26.05.2016 № 9-5 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от «28» ноября 2022 г. № 25-4

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2023г.№13-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала»,  внесении изменений в Решение Собрания де-
путатов городского округа Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Требованием Министерства транспорта 
Российской Федерации № АС-Д13-24/19346 от 28.09.2020 
года, Закона Республики Дагестан «О внесении изменений в 
приложение к Закону Республики Дагестан «Об утверждении 
границ муниципальных образований Республики Дагестан н о 
внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О статусе и 

границах муниципальных образований Республики Дагестан» 
Собрание депутатов городского округа с внутригородским де-
лением «город Махачкала» 

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в карту градостроительного зони-

рования Правил землепользования и застройки территории 
городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала» согласно приложениям 1и 2.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава города Махачкалы С. Дадаев
Председатель Собрания М. Ильясов

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

Решением Собрания депутатов
ГО с ВД «город Махачкала»

от 28.11.2022 №25-4

05:40:000092:519

05:40:000092:541
05:40:000092:54

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО

Решением Собрания депутатов
ГО с ВД «город Махачкала»

от 28.11.2022 №25-4
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА» 

от 24 ноября 2022 г. № 624

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьями 5.1, 39 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 со 2 декабря 2022 года по 30 декабря 2022 
года общественные обсуждения по вопросу предоставления 
муниципальной услуги:

- предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:40:000082:667, площадью 750 кв.м., расположенного 
по адресу: РД, г. Махачкала, пр-кт Амет-Хана Султана, 348, 
«Объекты дорожного сервиса», код по классификатору 4.9.1.

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 9 декабря 2022 года до 16 декабря 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 обсуждениях 
участники,  указанные в абзаце первом настоящего пункта, 
направляют предусмотренные сведения и скан-образы доку-
ментов, указанных в пункте 5, при помощи заполнения пор-
тальной формы официального сайта Главы города Махачкалы 
в разделе «Общественные обсуждения», с приложением ком-
плекта 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, раздел «Общественные обсуждения». 

Предложения и замечания по вопросам, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления, также принимаются с 
9 декабря 2022 года до 16 декабря 2022 года Управлением 
архитектуры и градостроительства администрации города 
Махачкалы в письменной форме и на электронный адрес Ор-
ганизатора golos@mkala.ru с пометкой «В Комиссию по земле-
пользованию 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 9 декабря 2022 года по 30 декабря 
2022 года.

Просмотр экспозиции на официальном сайте Главы горо-
да Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуни-
кационной 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 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 24 ноября 2022 г. № 624

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Информация о проекте: на общественные обсуждения 
выносится проект по вопросу предоставления следующей му-
ниципальной услуги:

- предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:40:000082:667, площадью 750 кв.м., расположенного 
по адресу: РД, г. Махачкала, пр-кт Амет-Хана Султана, 348, 
«Объекты дорожного сервиса», код по классификатору 4.9.1.

2. Проект и информационные материалы размещены на 
официальном сайте Главы города Махачкалы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mkala.ru.

3. Информация о порядке и сроках проведения об-
щественных обсуждений:

- срок проведения общественных обсуждений – со 2 де-
кабря 2022 года по 30 декабря 2022;

- общественные обсуждения проводятся на официальном 
сайте Главы города Махачкалы в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, раздел «Общественные обсужде-
ния».

В целях принятия участия в общественных обсуждениях 
участники, указанные в пункте 4 настоящего постановления, 
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.

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции, 
о сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые 
возможно посещение экспозиции:

- экспозиция проекта проводится на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения» 
(с 9 декабря 2022 года по 30 декабря 2022 года);

- просмотр экспозиции на официальном сайте Главы го-
рода Махачкалы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, возможен в каждый день недели, в любое вре-
мя суток в период размещения экспозиции.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения 
участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний:

- предложения и замечания по проекту принимаются с 9 
декабря 2022 года по 16 декабря 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 16 
декабря 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».

1 ДЕКАБРЯ ИСТЕКАЕТ СРОК ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЫ НАЛОГОВ НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2021 ГОД

Срок для своевременной оплаты физическими лицами 
налогов, указанных в налоговых уведомлениях за 2021 год, 
истекает 1 декабря.

Оплатить их можно с помощью сервиса «Заплати нало-
ги» или в «Личном кабинете налогоплательщика». Для этого 
достаточно ввести реквизиты банковской карты или восполь-
зоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС 
России. Уплатить налоги также можно по QR- или штрихкоду 
из налогового уведомления, в банке с указанием уникально-
го идентификатора налоговых начислений (УИН), на почте, в 
уполномоченном МФЦ или в кассах местных администраций.

Порядок направления налоговых уведомлений не по-

менялся. Как и раньше, они рассылаются по почте заказными 
письмами или размещаются в электронной форме в Личных 
кабинетах налогоплательщиков. Также гражданин может полу-
чить налоговое уведомление в любом налоговом органе либо 
через уполномоченный МФЦ на основании заявления.

Если гражданин не может посетить отделение операто-
ра почтовой связи для получения налогового уведомления, 
направленного заказным письмом, он может обратиться в 
налоговый орган для получения уникальных идентификаторов 
налоговых начислений (УИН) через сервис «Обратиться в ФНС 
России». При этом следует указать данные налогоплательщика: 
его фамилию, имя, отчество (при наличии), реквизиты основно-

го документа, удостоверяющего личность (вид, серию, номер, 
дату выдачи, кем выдан), идентификационный номер налогоп-
лательщика (ИНН), почтовый адрес или электронную почту для 
направления ответа, а также налоговый период, в отношении 
которого запрошены сведения.

Если указанные в уведомлении налоги не будут оплачены 
вовремя, то уже со 2 декабря задолженность будет расти каж-
дый день за счет начисления пеней. В этом случае налоговый 
орган направит требование об уплате. Если должник его не 
исполнит, последует обращение в суд. Далее вопросом урегу-
лирования задолженности будут заниматься судебные приста-
вы, которые имеют право принять меры по принудительному 
взысканию налогов.

Напоминаем, что постановлением Правительства РФ 
автоматически продлен предельный срок уплаты налогов для 
граждан, призванных в соответствии с Указом Президента РФ 

от 21.09.2022 № 647 на военную службу по мобилизации. От-
срочка действует в период прохождения военной службы и до 
28 числа третьего месяца, следующего за месяцем увольнения 
с военной службы, включительно.

В связи с этим направленные мобилизованным лицам на-
логовые уведомления, не оплаченные до 2 декабря 2022 года, 
не подлежат исполнению. Начисленные в них налоги автома-
тически будут сторнированы. После получения из Минобороны 
России сведений о дате увольнения мобилизованного лица с 
военной службы налоговый орган при наличии оснований 
направит новое налоговое уведомление за истекший до 2022 
года период владения налогооблагаемым имуществом, в кото-
ром будет указан новый срок уплаты налогов. При этом опла-
тить налоги можно будет равными частями ежемесячно по 1/6 
от общей суммы либо в общеустановленном порядке.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ИФНС РОССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с Федеральным законом № 263 от 
14.07.2022 «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», с 1 января 2023 
года юридические лица и индивидуальные предприниматели 
будут уплачивать налоги и сборы через Единый налоговый счет 
(ЕНС). Налогоплательщикам будет достаточно внести средства 
на этот счет, и они распределятся налоговыми органами в счет 
уплаты налогов и задолженности.

Ведение Единого налогового счета заменит большое 
количество платежных поручений с разными реквизитами од-
ним, в котором достаточно будет указать только сумму плате-
жа и ИНН. Кроме упрощения процесса оплаты ЕНС исключает 
наличие у налогоплательщика одновременно задолженности и 
переплаты по разным видам налогов, снижает количество сро-
ков уплаты налогов в год до 1 платежа в месяц, увеличивает 
срок для уплаты некоторых налогов (в частности для страхо-

вых взносов, НДФЛ) и сокращает время снятия приостановки 
по счетам при уплате долга до 1 дня.

Для юридических лиц и предпринимателей ЕНС имеет 
свои особенности: единый срок уплаты налогов – не позднее 
28 числа и предоставление основных видов налоговой отчет-
ности не позднее 25 числа после окончания соответствующего 
налогового периода.

Зачет средств с Единого налогового счета будет происхо-
дить в соответствии с установленной очередностью. Вначале по-
гасится недоимка, следом зачтутся текущие платежи по налогам в 
соответствии со сроками их уплаты, а после – пени и штрафы.

Все данные о состоянии Единого налогового счета и ин-
формация о распределении платежей будут доступны в сер-
висах «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» и 
«Личный кабинет юридического лица».

Телефоны для справок: 61-00-24, 61-10-76

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЕТ — НОВАЯ СИСТЕМА УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О СОЗЫВЕ 19-ГО ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
«ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ ВТОРОГО СОЗЫВА

01 декабря 2022 г. № 4

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с Уставом внутригородского района «Ленин-
ский район» города Махачкалы, Регламента Собрания депутатов 
внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы.

Постановляю:
I. Созвать 19-е заседание Собрания депутатов внутригород-

ского района «Ленинский район» города Махачкалы 07.12.2022 
года в 15:00 часов в актовом зале администрации Ленинского 
района с включением в повестку следующих вопросов: 

1. О проекте Решения Собрания депутатов «Об утверждении 
в первом чтении бюджета внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы на 2023 год и на плановый период 2024 
– 2025 годов».

2. О проекте Решения Собрания депутатов «О внесении 
изменений в Решение Собрания депутатов внутригородского 
района «Ленинский район» г. Махачкалы от 11.02. 2016г. №6-4 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда 
лиц, замещающих муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления внутриго-
родского района «Ленинский район» г. Махачкалы».

3. О проекте Решения Собрания депутатов «Об утверждении 
Порядка демонтажа самовольно размещенных нестационарных 
объектов на территории внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы».

4. О проекте Решения Собрания депутатов «О внесении из-
менений в решения Собрания депутатов внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы 07 октября 2015г. N2-5 «Об ут-
верждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы внутригородского района «Ленин-
ский район» г. Махачкалы» (Махачкалинские известия, 16.10.2015 
№ 41) (В редакции решения Собрания депутатов внутригородского 
района «Ленинский район» г. Махачкалы 05 ноября 2015г. 3-1)».

5. О проекте Решения Собрания депутатов «Об ут-
верждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
депутатов Собрания депутатов внутригородского района «Ленин-

ский район» г. Махачкалы, работников аппарата Собрания депу-
татов внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы, 
Главы внутригородского района «Ленинский район» г. Махачка-
лы».

6. О проекте Решения Собрания депутатов «Об ут-
верждении Положения о порядке сообщения лицами, замеща-
ющими муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов».

7. О применении к депутатам Собрания депутатов 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы мер 
ответственности.

8. О комиссиях Собрания депутатов внутригородского 
района «Ленинский район» г. Махачкалы.

9. О заместителе Председателя Собрания депутатов 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы.

10. О переизбрании в порядке ротации части состава 
Районного Собрания для формирования Городского Собрания.

11. Разное.
II. 1) 07.12.2022 года в 14:00 часов провести Совместное 

заседание комиссий по местному самоуправлению и законности 
и комиссии по финансам, бюджету, налогам и муниципальной 
собственности.

2) 07.12.2022 года в 14-30 часов, провести заседание Прези-
диума Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский 
район» города Махачкалы.

3) Опубликовать настоящее Постановление в печатных 
средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский 
район» города Махачкалы в сети «Интернет».

III. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Председатель Собрания депутатов внутригородского 
района «Ленинский район» г. Махачкалы М.А. Султамутова
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«Железного человека» чествовали
в Минспорте республики

riadagestan.ru

Сажид Сажидов встретился с 
Асланом Гаджиагаевым, который 
в октябре этого года в Барселоне 
успешно прошел серию престиж-
ных соревнований по триатлону 
на длинную дистанцию, прово-
димую Всемирной корпорацией 
триатлона (WTC).

Участнику триатлона за отве-
денные 16 часов необходимо без 
перерыва совершить заплыв на 
3,86 км, заезд на велосипеде по 
шоссе на 180,25 км и марафонс-
кий забег на 42,195 км. Гаджиагаев 
прошел дистанцию за 12 часов 53 
минуты и получил звание Ironman 
(«Железный человек»).

Аслан Гаджиагаев также из-
вестен по своим восхождениям 
на высочайшие вершины мира. 
Он покорил самые высокие точ-
ки Австралии, Европы, Африки 
и Южной Америки. Кроме того, 
«Железный человек» в прошлом 
году получил еще одно звание 
– «Межконтинентальный пло-
вец» – за участие в престижном 

заплыве через пролив Босфор.
Брат Аслана Ямиль Гаджиагаев 

является постоянным участником 
марафонских и полумарафонских 
забегов, проходивших в Москве и 
Махачкале.

«Дагестан – действительно 
спортивная республика, причем у 
нас не только много олимпийцев, 
но и рекордсменов, людей с несги-

баемой волей, характером, ста-
вящих перед собой, казалось бы, 
невыполнимые задачи. Вы – яркий 
пример приверженности к здоро-
вому образу жизни, пример для мо-
лодежи. Мне очень приятно с вами 
встретиться, поприветствовать 
и поздравить вас и вручить наши 
ведомственные награды», – сказал, 
поздравляя, Сажид Сажидов.

allboxing.ru

Российский боксер Магомед 
Курбанов возглавит заключи-
тельный в этом году вечер бокса 
промоутерской компании RCC 
Boxing Promotions, который 
пройдет 11 декабря в Екатерин-
бурге на арене ДИВСа.

Соперником Курбанова 
станет 31-летний нокаутер из 
Венесуэлы Хоан Гонсалес, кото-
рый все свои победы одержал 

досрочно и потерпел всего одно 
поражение раздельным решени-
ем судей.

27-летний Курбанов предыду-
щий поединок провел в июле этого 
года, одержав победу единогласным 
решением судей над экс-чемпио-
ном мира Патриком Тейшейрой.

В соглавном поединке этого 
вечера бокса 11 декабря на ринг 
выйдет экс-чемпион мира в трех 
весовых категориях Хорхе Ли-
нарес, который в своем втором 
поединке в России встретится с 
Жорой Амазаряном.

Магомед Курбанов 

встретится с нокаутером 

Хоаном Гонсалесом

«Динамо» завершило год выездной 
ничьей с «Шинником»

dinamo-mx.ru

Нулевая ничья была зафиксиро-
вана в заключительном офици-
альном матче нашей команды 
в этом году. Динамовцы в 20-м 
туре МЕЛБЕТ – Первой лиги 
встречались с ярославским 
«Шинником».

Игра проходила при темпера-
туре ниже нуля. Газон стадиона 
«Шинник» покрывала наледь, раз-
метку на поле пришлось делать 
красного цвета, команды играли 
мячами желтого цвета.

Непростые погодные условия 
были непростыми для всех, но 
хозяева, очевидно, лучше к ним 
приспособлены. И динамовцы 
поначалу действовали с оглядкой 
на свои ворота. Что было вполне 
осмотрительно, учитывая семи-
матчевую победную серию «Шин-
ника» в родных стенах. «Динамо» 
эту впечатляющую серию, кстати, 
удалось прервать.

В концовке тайма, впрочем, 
динамовцы заставили попотеть, 
если это было возможно при та-
кой температуре воздуха, и ярос-
лавцев, навалившись на их ворота 
серией атак.

Во втором тайме «Динамо» 
выглядело заметно инициативнее 
и создало за 45 минут достаточно 
моментов для взятия ворот. Самый 
явный был у Камиля Ибрагимова, 
который мог отличиться букваль-
но через минуту после выхода 
на поле со скамейки запасных. 
Защитник «Динамо», вышедший 
на позицию правого латераля, не-
мыслимым образом очень свое-
временно оказался в штрафной 
«Шинника» в ходе быстрой атаки 
и остался один на один с голкипе-
ром. Переиграть вратаря ярослав-
цев Камилю не удалось.

Как итог – нулевая ничья, кото-
рую однозначно можно занести в 
актив динамовцам, учитывая их бли-
зость к победе в этом матче, сложные 
погодные условия и крайне неудоб-
ного на своем поле противника.

«Динамо» уходит на зимний 
перерыв на 11-м месте в турнир-
ной таблице. Сезон возобновится 
в марте следующего года.

«Шинник» (Ярославль) – «Динамо» (Махачкала) – 0:0
«Шинник»: Вамбольт, Семенов, Покидышев, Осипов, Емельянов, Леонтьев (Соко-
лов, 86), Самойлов, Савинов (ХИтяев, 90+), Батютин (Грузнов, 46), Кулишев, Низа-
мутдинов (К) (Зинков, 55).
«Динамо»: Хамхоев, Шумахов, Алибеков (К), Красильниченко, Кагермазов (К. Иб-
рагимов, 80), Сундуков (Гасанов, 46), Халимбеков (Абдурагимов, 72), Юсупов, Р. 
Магомедов, Гаджиев, Дибиргаджиев.
Предупреждения: Кагермазов, 62.
Судья: Антон Анопа (Благовещенск).
27 ноября. Ярославль. Стадион «Шинник». 800 зрителей.

Арслан АЛИЕВ

Указом Президента России дагес-
танский тренер Шамиль Омаров 
награжден орденом Дружбы. 
Шамиль Омаров – тренер двук-
ратного олимпийского чемпиона 
по вольной борьбе Абдулрашида 
Садулаева. Государственную на-
граду ему вручил министр спорта 
РФ Олег Матицин. 

Дагестанский специалист 
также имеет спортивное звание 
«Заслуженный тренер России», в 
данный момент работает в москов-
ском областном Центре спортив-
ной подготовки по олимпийским 
видам спорта, входит в тренерс-
кий штаб национальной команды 
страны по вольной борьбе. 

– Награждение проходило 
в торжественной обстановке, 
– рассказал Шамиль Омаров. – В 

зале были спортсмены и трене-
ры, руководители региональных 
спортивных ведомств, в том 
числе наш министр спорта Са-
жид Сажидов. Такую же награ-
ду сразу после Игр – 2016 в Рио 
получил Абдулрашид. Мне тогда 
дали медаль, а теперь и я стал 
орденоносцем. Приятно, конечно, 
и я благодарен за высокую оценку 
моего труда.

Шамиль Омаров награжден 

орденом Дружбы 

№ Команда И В Н П Мячи О
1 БАЛТИКА 20 11 8 1 38-21 (17) 41

2 АЛАНИЯ 20 11 5 4 37-23 (14) 38

3 РУБИН 20 10 7 3 35-22 (13) 37

4 ЕНИСЕЙ 20 9 7 4 28-21 (7) 34

5 СКА-ХАБАРОВСК 20 9 6 5 38-23 (15) 33

6 АРСЕНАЛ 20 9 5 6 28-25 (3) 32

7 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 (6) 31

8 ВОЛГАРЬ 20 8 6 6 22-19 (3) 30

9 ШИННИК 20 8 4 8 21-21 (0) 28

10 НЕФТЕХИМИК 20 7 6 7 18-16 (2) 27

11 ДИНАМО 20 6 8 6 15-16 (-1) 26

12 РОДИНА 20 5 7 8 19-25 (-6) 22

13 АКРОН 20 4 10 6 19-25 (-6) 22

14 ВЕЛЕС 20 6 2 12 16-31 (-15) 20

15 КУБАНЬ 20 5 4 11 18-22 (-4) 19

16 УФА 20 4 6 10 16-28 (-12) 18

17 ВОЛГА 20 3 6 11 15-29 (-14) 15

18 КРАСНОДАР-2 20 3 4 13 15-37 (-22) 13

Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

Дагестанский боец MMA 
Магомед Анкалаев проведет 
поединок за вакантный титул 
UFC в полутяжелом весе.

Россиянину будет противо-
стоять бывший чемпион, поляк 
Ян Блахович. Бой состоится 11 
декабря на турнире UFC 282.

Нынешний чемпион Иржи 

Прохазка на год выбыл из-за 
тяжелой травмы. А главный пре-
тендент в лице Гловера Тейше-
ры отказался на коротком уве-
домлении принимать титульный 
бой против Магомеда Анкалае-
ва.

Таким образом, второй да-
гестанец в этом году сможет 
примерить пояс UFC на талии. 
Напомним, в октябре Ислам 
Махачев стал королем легкого 
дивизиона.

Уроженец Махачкалы будет 

драться за титул UFC

Шамиль КУРБАНОВ

Сборная Дагестана по мини-
футболу выиграла все четыре 
матча второго тура Первенства 
России среди команд Первой 
лиги зоны ЮФО/СКФО.

Матчи тура прошли в посел-
ке Мостовской Краснодарско-

го края. Дагестанская команда 
обыграла команды «Спартак» 
(Донецк) – 6:0, «АБС» (Астра-
хань) – 5:2, «Альфа» (Краснодар) 
– 6:4, «Самарянин» (Московская 
область) – 4:0.

Сборная Дагестана с 12 очка-
ми после второго тура занимает 
6-е место в турнирной таблице 
розыгрыша турнира.

Сборная Дагестана по мини-

футболу выиграла матчи 

Первой лиги Первенства России
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Расписание намазов

Муслим АБДУЛАЕВ, islamdag.ru

Намаз приветствия мечети (тахийя-
туль-масджид) является настоятель-
ной сунной. Каждому, кто зашел 
в любую мечеть, кроме мечети 
Аль-Харам в Мекке, желательно 
совершить намаз приветствия мече-
ти, если у него сохранно омовение. 
Приветствием же мечети Аль-Харам 
является таваф вокруг Каабы.

От Абу Хурайры (да будет доволен 
им Аллах) передается, что Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение 
Всевышнего) сказал: «Когда кто-либо 
из вас заходит в мечеть, пусть не са-
дится, пока не совершит молитву в два 
ракаата» (Ибн Маджах, 1012).

В другой версии этого хадиса, ко-
торую передает Ибн Маджах от Абу 
Катады (да будет доволен им Аллах), 
сообщается, что Пророк (мир ему и бла-
гословение Всевышнего) сказал: «Когда 
кто-либо из вас заходит в мечеть, пусть 
совершает молитву в два ракаата перед 
тем, как сесть» (Ибн Маджах, 1013).

Совершать намаз приветствия ме-
чети желательно всякий раз при входе 
в мечеть, даже если человек вошел 
ненадолго и вход повторяется мно-
гократно и между ними не проходит 
много времени. Потому что при каж-
дом входе имеется причина, которая 
требует совершения тахийятуль-ма-
сджид. Следовательно, если человек 
вышел из мечети на короткое время и 
снова зашел, то и в этом случае следу-
ет совершить тахийятуль-масджид.

Если верующий пришел в мечеть 
для совершения обязательного намаза, 
то, совершив в мечети один из пятикрат-
ных обязательных намазов или другой 
суннат-намаз вместо намаза приветс-
твия, он также считается совершившим 
тахийятуль-масджид, даже если у него 
не было намерения сделать это.

Авторитетный ученый шафиитского 
мазхаба имам Аль-Хатиб Аш-Ширбини в 
своей книге «Мугни аль-Мухтадж» пишет 
об этом следующее: «Намаз приветствия 
мечети засчитывается, если человек 
совершил фарз-намаз или другой сун-
нат-намаз, даже если он не выказывал 
намерения совершить его, потому что 
цель намаза приветствия – не оставить 
мечеть без совершения намаза… Однако 
тахийятуль-масджид не засчитывается у 
того, кто совершил один ракаат, джана-

за-намаз, суджуд ат-тилява или суджуд 
аш-шукри».

Что касается того, кто зашел в 
мечеть без омовения и не имеет воз-
можности совершить омовение или 
по другим причинам не может совер-
шить намаз приветствия перед тем, как 
сесть, даже если он имеет омовение, 
то ему желательно произнести четыре 
раза следующую молитву: «Субхана-
Ллаhи ва-ль-хамду ли-Лляhи ва ля иляhа 
илля Ллаhу ва-Ллаhу Акбар (Слава Алла-
ху, хвала Аллаху, нет бога, кроме Алла-
ха, Аллах велик)».

Авторитетный ученый шафиитского 
мазхаба имам Аль-Хатиб Аш-Ширбини 
в своей книге «Мугни аль-Мухтадж» пи-
шет об этом следующее: «Нежелательно 
заходить в мечеть без омовения, если же 
человек вошел, пусть скажет: “Субхана-
Ллаhи ва-ль-хамду ли-Лляhи ва ля иляhа 
илля Ллаhу ва-Ллаhу Акбар”. Поистине, 
эти слова по достоинству равны двум 
ракаатам намаза.

Также в книге автора (имама Ан-На-
вави) “Аль-Азкар” пишется, что крупные 
ученые нашего мазхаба (асхаб) сказали: 
“Тому, кто зашел в мечеть и не имеет со-
вершить там намаз приветствия мечети 
из-за беседы, занятия и тому подобно-
го, желательно четыре раза произнести 
следующую молитву: “Субхана-Ллаhи 
ва-ль-хамду ли-Лляhи ва ля иляhа илля 
Ллаhу ва-Ллаhу Акбар””».

Совершить намаз приветствия мече-
ти желательно, даже если верующий за-
шел в мечеть в тот промежуток времени, 
который считается нежелательным (мак-
рухом) для совершения суннат-намазов, 
для которых нет причин, потому что та-
хийятуль-масджид является намазом, у 
которого имеется причина.

Однако нежелательно в этот про-
межуток времени заходить в мечеть 
только с целью совершить там намаз 
приветствия. Если человек в это время 
зайдет в мечеть только с намерением 
совершить там тахийятуль-масджид, то 
это не считается веской причиной, не 
отменяет нежелательность и этот на-
маз не будет действительным.

Однако есть случаи, когда верую-
щему, который зашел в мечеть, нежела-
тельно совершать тахийятуль-масджид.

Итак, намаз приветствия мечети неже-
лательно совершать в следующих случаях:

1. Если вошедший в мечеть совер-
шил обязательный намаз или другой 
суннат-намаз.

Если человек, зайдя в мечеть, со-

вершил фарз-намаз или другой сун-
нат-намаз, то ему уже нежелательно 
совершать тахийятуль-масжид, потому 
что этот намаз ему засчитается как на-
маз приветствия.

2. Когда в мечети начали совер-
шать коллективный намаз.

Если тот, кто зашел в мечеть, видит, 
что там уже приступили к совершению 
джамаат-намаза, то он, не отвлекаясь 
на намаз приветствия мечети, должен 
присоединиться к коллективной мо-
литве, и этот намаз будет засчитан как 
тахийятуль-масджид.

3. Когда муэдзин приступил к чтению 
икамата или приблизилось время икамата.

Также не следует отвлекаться на 
совершение намаза приветствия мече-
ти тому, кто вошел в мечеть во время 
чтения икамата или когда икамат на-
чнется так скоро, что он может не ус-
петь произнести вступительный такбир 
сразу после имама, если отвлечется 
на тахийятуль-масджид. Ему следует 
подождать завершения икамата стоя, а 
потом вместе с джамаатом приступить 
к коллективной молитве.

От Абу Хурайры (да будет доволен 
им Аллах) передается, что Пророк (мир 
ему и благословение Всевышнего) ска-
зал: «После объявления о начале молитвы 
(оглашения икамата) не следует совер-
шать никакой молитвы, кроме обяза-
тельной» (Муслим, 710; Абу Дауд, 1266; 
Тирмизи, 421; Ибн Маджах, 1151).

4. Когда хатыб завершил чтение 
хутбы или завершает его.

Также не следует отвлекаться на со-
вершение тахийятуль-масджид тому, кто 
вошел в мечеть, когда хатыб завершает 
или уже завершил хутбу, потому что при-
близилось время совершения джума-на-
маз. А тот, кто вошел во время чтения хут-
бы, может по-быстрому совершить его.

5. Если зашедший в мечеть сел.
Если человек зашел в мечеть и сел, не 

совершив намаз приветствия мечети, ему 
уже нежелательно вставать для соверше-
ния тахийятуль-масджид, даже если он сел 
ненадолго. Если же он сел по невнима-
тельности и прошло немного времени, то 
он может встать и совершить намаз.

Из всего вышеприведенного мы 
понимаем, что тому, кто зашел в мечеть, 
желательно совершить любой обязатель-
ный или желательный намаз, но лучше 
совершить отдельно намаз приветствия. 
Однако в вышеприведенных случаях 
вошедшему в мечеть нежелательно со-
вершать намаз приветствия.

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) сообщил, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
произнес: «Когда имам произносит «Амин» – (та‘мин), то и вы произносите «Амин». Потому что тому, кто произ-
несет это как раз в тот момент, когда это произносят ангелы на небесах, будет прощен предыдущий грех».

Бухари, 10 – Книга азана, 112 глава

Хадис

Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

С именем Аллаhа! Вся хвала 
Господу миров! Благословение и 
приветствие Его посланнику Му-
хаммаду!

Если человек купил сырье для 
производства товара, например, 
пластик для изготовления окон, 
стройматериалы для стройки, то 
по прошествии года по лунному 
календарю этот человек должен 
выплатить закят с этого сырья.

Если же к концу года сырье 
уже находится в производстве или 
уже производство завершено, то 
закят выплачивают с этого това-

ра, на какой бы стадии он ни был. 
То же самое решение относится к 
любому материалу, купленному с 
намерением что-то изготовить и 
потом продать. Например, с ткани, 
которую портниха купила, чтобы 
шить одежду и потом продавать 
ее, закят выплачивается.

Закят полагается с сырья, 
которое после производства ос-
тается в самом товаре, как плас-
тик в вышеупомянутом примере. 
Что касается сырья, которое не 
остается в самом товаре, а ис-
пользуется как вспомогательное, 
например, топливо для произ-
водства пластика и т. д., то с него 
закят не выплачивают.

Нужно ли выплачивать закят с товара, который человек сам про-
изводит (с пластиковых окон, например), а также с сырья, купленно-
го для производства?

Случаи, в которых не совершается
намаз приветствия мечети

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!

interfax-religion.ru

Русская православная церковь 
находит больше взаимопонима-
ния с мусульманами в странах 
Востока, чем с христианами на 
Западе, заявил глава Отдела 
внешних церковных связей РПЦ 
митрополит Антоний.

«Русская православная церковь 
не один десяток лет поддержива-
ет диалог с религиями Востока, 
главным образом, конечно же, с ис-
ламом. И я могу констатировать, 
что очень часто так бывает, 
что с мусульманами мы находим 
куда больше взаимопонимания по 
многим ключевым вопросам, чем, 
например, с нашими же единовер-
цами – христианами на Западе», 
– сказал митрополит в четверг в 
Казани на конференции между-
народного дискуссионного клуба 
«Валдай».

Он объяснил это тем, что вера 
занимает важнейшее место в 
жизни многих людей на Востоке. 

«Приверженность нашим общим, 
Богом данным ценностям, личной 
и общественной нравственности 
и духовности и определяют нашу 
близость», – пояснил митрополит.

По его словам, Московский 
патриархат уже 25 лет на регуляр-
ной основе ведет диалог с мусуль-
манскими организациями Ирана. 
«Это общение способствовало 
тому, что сегодня Россия и Иран 
имеют прочные дружественные 
связи. Подобное можно сказать и 
об отношениях России с другими 
странами исламского мира», – до-
бавил митрополит Антоний.

Он также сообщил, что в на-
стоящее время со стороны му-
сульманского мира имеется осо-
бый интерес к межрелигиозному 

В РПЦ больше взаимопонима-

ния с мусульманами Востока, 

нежели с христианами Запада

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

2 декабря, пятница 05:24 06:59 11:44 14:00 16:21 17:41

3 декабря, суббота 05:25 07:01 11:44 13:59 16:21 17:40

4 декабря, воскресенье 05:26 07:02 11:45 13:59 16:20 17:40

5 декабря, понедельник 05:27 07:03 11:45 13:59 16:20 17:40

6 декабря, вторник 05:27 07:04 11:45 13:59 16:20 17:40

7 декабря, среда 05:28 07:05 11:46 13:59 16:20 17:40

8 декабря, четверг 05:29 07:05 11:46 13:59 16:20 17:40

9 декабря, пятница 05:30 07:06 11:47 13:59 16:20 17:40

islam.ru

Муфтий Дальнего Востока 
Рамазан Алиев выступил с 
инициативой обеспечить 
военнослужащих-мусульман, 
принимающих участие в СВО 
на Украине, специальными 
носками, которые облегчат им 
процесс совершения риту-
ального омовения в полевых 
условиях. Текст обращения мы 
публикуем полностью.

Дорогие братья и сестры! 
В наступившие холодные 

времена многие наши верующие 
братья-мусульмане находятся 
в окопах и принимают участие в 
специальной военной операции 
на Украине. В этих обстоятельствах 
из-за суровых погодных условий им 
очень проблематично совершать 
некоторые религиозные обряды, 
такие как ритуальное омовение, в 
частности, мытье ног.

Эта проблема решается исполь-
зованием прочных, качественных, 
утепленных, водонепроницаемых 
термоносков (хуфов), которые су-
щественно облегчат процесс омо-
вения для верующих, позволяя в 
полевых условиях заменить исполь-
зование холодной воды для мытья 
ног на протирание носков. В этой 
связи мы поставили перед собой 
цель с помощью Всевышнего за-
купить 5000 пар термоносков и 
доставить их нашим защитникам. 

Призываю всех меценатов, биз-
несменов, предпринимателей, а так-
же всех граждан, неравнодушных к 
будущему нашей страны и делам на-
ших солдат на фронте, не оставаться 
в стороне и принять активное участие 
в данной акции.  Вся отчетность по 
сбору средств, закупке термоносков 
и передаче участникам СВО будет 
предельно прозрачной и публико-
ваться систематически.

С уважением и добрыми мо-
литвами, муфтий Дальнего Вос-
тока Рамазан хазрат Алиев.

Носки для воинов-мусульман
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  Слово «балбес» — тюркского происхождения. От того же 
корня, но в немного измененной форме происходит выраже-
ние «не знать ни бельмеса», которым характеризуют полное 
непонимание.

   Хомяков называют чемпионами животного мира по 
толерантности к алкоголю. Их печень расщепляет этанол 
настолько эффективно, что они без труда могут выпить 18 
г чистого алкоголя на килограмм массы в день, что пример-
но соответствует употреблению средним человеком 1,5 л 
спирта. Возможное объяснение этой адаптации заключает-
ся в особенностях питания: в дикой природе хомяки часто 
запасают в своих норах фрукты и зерна злаков, которые 
ферментируются в течение зимы и становятся все более на-
сыщенными алкоголем.

   Шведский город Хапаранда и финский Торнио фактичес-
ки являются одним населенным пунктом, а граница проходит 
по реке Турнеэльвен. В дельте этой реки находится поле для 
гольфа клуба «Green Zone», причем 11 лунок расположены 
на территории Швеции, а еще 7 – на территории Финляндии. 
Из-за разных часовых поясов удары к шестой лунке можно 
считать самыми долгими в мире: мяч летит примерно 1 час 
и 5 секунд.

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. 

Срочно! Требуется помощник 
в бизнесе. Экономическое образо-
вание, опыт приветствуются. До 45 

000 руб. Тел.: 8 928-543-0-548

Утерянный диплом за номе-
ром 737606, регистр. номер 5714, 

выданный в 1996 г. Промышлен-
но-экономическим колледжем на 
имя Алиевой Заремы Рамазановны, 

считать недействительным.

Утерянный диплом УТ за но-
мером 396275, выданный 19 июня 
1994 г. Буйнакским педагогическим 

училищем о присуждении квалифи-
кации “Учитель начальных классов 
по специальности «Преподование 
начальных классах» на имя Ши-
хабудиновой Патимат Мусаровны, 

считать недействительным.

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.

* * *

Строительство дома под ключ. 
Полный ремонт дома, монтаж – де-
монтаж любых конструкций, соору-
жений; водопровод, отопление, кана-
лизация, вентиляция, полы, потолки, 
крыши, балконы из любого матери-
ала, кафель-плиточник, сантехник, 
сварщик, маляр, шпаклевщик, шту-
катурщик. 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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РЫБАК ПОЙМАЛ РЕКОРДНО 
ОГРОМНУЮ ЗОЛОТУЮ РЫБУ 
ВЕСОМ 30 КИЛОГРАММОВ

Рыбак из Великобритании вы-
ловил во Франции гигантскую зо-
лотую рыбу весом 30 килограммов, 
его улов могут признать крупней-
шим в мире. Об этом сообщает New 
York Post.

42-летний Энди Хакетт рыбачил 
в Голубых озерах во французской 
провинции Шампань и поймал ре-
кордно огромную рыбу ярко-оран-
жевого цвета, которую назвал Мор-
ковкой. «Я всегда знал, что Морковка 
плавает где-то в этих озерах, но 
никогда не думал, что поймаю ее», 
— признался мужчина.

Необычная рыба представляет 
собой гибрид европейского сазана 
и карпа кои — декоративного вида 
рыб, который обычно разводят в 
прудах. Пойманному мужчиной эк-
земпляру около 20 лет. Изначально 
этот гибрид был заселен в озера око-
ло 15 лет назад, чтобы рыбаки могли 
поймать что-то необычное. С тех пор 
рыба редко попадалась на удочку, 
оставаясь практически неуловимой, 
и постоянно росла.

«Я понял, это крупная рыба, ког-
да она попалась на крючок и начала 
водить леску из стороны в сторону. 
Затем она поднялась к поверхности 
воды, и я увидел ее оранжевый цвет. 
Поймать ее было здорово, но это 
была чистая удача», — рассказал 
рыбак. Мужчине потребовалось 25 
минут, чтобы извлечь рыбу из воды. 
После этого Хакетт сфотографиро-
вался с уловом и отпустил рыбу в 
озеро. Британец отпраздновал поим-
ку Морковки чашкой чая.

Уточняется, что вес Морковки 
на 13 килограммов превышает вес 
золотой рыбы, которая, как счита-
лось, побила предыдущий мировой 
рекорд. Ее поймал житель амери-
канского штата Миннесота Джейсон 
Фьюгет в 2019 году.

ЛИДЕРА КРУПНОГО 

НАРКОКАРТЕЛЯ 

АРЕСТОВАЛИ БЛАГОДАРЯ 

МУЗЫКАЛЬНОМУ КЛИПУ
В Мексике полицейским удалось 

обнаружить и арестовать лидера 
крупного наркокартеля Jalisco New 
Generation Cartel (CJNG) благодаря 
музыкальному клипу. Об этом сооб-
щает VICE.

В секретных документах, обна-
родованных хакерской группиров-

Компания Morgan представила «пляжную» версию трехколесного родстера 
Super 3, созданную в сотрудничестве с производителем одежды Orlebar Brown. 
Трехколесник получил уникальное оформление экстерьера, салон из техничес-
кой ткани и съемную крышу с жестким каркасом, которая защитит водителя и 
пассажира от палящего солнца. Цель проекта — показать возможности персо-
нализации модели. Кузов трехколесника окрасили в пастельный бежевый цвет. 
На боковинах появились кастомные багажные кронштейны с красными удер-
живающими тросами. Вообще, красных акцентов на машине довольно много, в 
том числе выхлопные патрубки, потому что это соответствует расцветке одежды 
Orlebar Brown. Салон меж тем отделали технической тканью песчаного оттенка, 
плюс выкрасили в цвет кузова комбинацию приборов. Бежевым сделан и каркас 
съемной крыши. Она крепится к кузову в нескольких местах и изготовлена из 
той же технической ткани, что и обивка сидений. В ближайшие 12 месяцев OB x 
Morgan Super 3 можно будет увидеть на самых экзотических пляжных локациях 
Европы, ну а первую поездку на автомобиле совершил американский визуаль-
ный художник и тревел-фотограф Карл Шакур.

Morgan выпустил «пляжный» родстер 
Super 3

кой Guacamaya, говорится, что место 
обитания Рикардо Руиса Веласко, 
известного под кличкой Double R, 
вычислили благодаря песне исполни-
теля Луиса Конрикеса, работающего в 
стиле наркокорридо. Поскольку Кон-
рикес считался одним из любимых 
певцов глав наркокартеля, за ним 
велась слежка.

25 июня стало известно, что му-
зыкант участвовал в грандиозной 
вечеринке картеля, которую Руис 
устроил на ранчо в горах на границе 
штатов Халиско и Сакатерас. Вскоре 
он выложил на своей странице в со-
циальной сети клип на песню «Под-
виги Double R», записанный во время 
вечеринки. Мексиканские силовики 
изучили видео и смогли точно устано-
вить местонахождение Веласко, но по 
неизвестной причине долгое время 
ничего не предпринимали.

В августе военные все-таки арес-
товали Веласко в штате Гвадалахара 
на сходке нескольких боссов нарко-
мафии. Однако после серии нападе-
ний на правоохранителей, устроен-
ных бойцами CJNG, местным властям 
пришлось его освободить.

МУЖ РЕШИЛ РАЗВЕСТИСЬ 
С РОЖАВШЕЙ ТОЛЬКО 
ДЕВОЧЕК ЖЕНОЙ

В Китае мужчина решил развес-
тись с беременной 25-летней женой 
из-за того, что она рожает только де-
вочек. Об этом сообщает South China 
Morning Post.

25-летняя женщина по фамилии 
Ху рассказала, что состоит в браке 
со своим мужем с тех пор, как ей ис-
полнилось 15 лет. За время брака она 
родила ему четырех дочерей. Первая 
дочь пары появилась на свет, когда 
ей было 17 лет. Супруги прописаны 
в сельской местности провинции Гуй-
чжоу, но переехали в городской уезд 
Линьхай, провинция Чжэцзян в поис-
ках работы.

По словам женщины, которая на-
ходится на восьмом месяце беремен-
ности, три месяца назад муж предпо-
ложил, что она вновь родит девочку. 
После этого он съехал из квартиры, 
отказался платить арендную плату и 
говорит ей, что они должны развес-
тись как можно быстрее.

«Муж сказал, что хочет развес-

тись со мной, потому что, судя по 
форме моего живота, у меня снова 
будет дочь. Он говорит, что боится 
этого, так как сам был единствен-
ным сыном в большой семье. Он за-
явил, что если я не рожу ему маль-
чика, он найдет другую женщину», 
— пояснила китаянка.

Ху охотно согласилась на раз-
вод. «В разводе есть и плюсы, и ми-
нусы. Нам с дочерьми не придется 
терпеть оскорбления от него, если 
мы разведемся», — сказала Ху. Она 
отметила, что муж часто бьет ее и из-
менял ей, когда она была беременна 
второй дочерью.

Пара решила, что все дети пос-
ле развода останутся жить с Ху. Муж 
будет платить ежемесячно тысячу 
юаней (8,4 тысячи рублей) в подде-
ржку детей. «По крайней мере, он все 
еще не потерял рассудок. Я ожидала, 
что он не даст ни копейки для своих 
дочерей», — сказала Ху.

Она подчеркнула, что ей придется 
тяжело работать и жить скромно, что-
бы оплатить обучение девочек. Пара 
планирует в конце года вернуться 
домой в Гуйчжоу, чтобы официально 
развестись. В Китае это можно сделать 
только по месту прописки.

МУЖЧИНА ПРИШЕЛ 
ГРАБИТЬ БАНК  
С БРАСЛЕТОМ СЛЕЖЕНИЯ

Преступник в американском 
городе Спрингфилд, штат Миссури, 
пришел грабить банк с браслетом 
слежения на лодыжке и использовал 
свое свидетельство о рождении, что-
бы написать записку с требованием 
отдать ему деньги. Об этом сообщает 
Law & Crime.

30-летний Майкл Конли Лойд 
поссорился с девушкой и решил ог-
рабить банк. Он воспользовался при-
надлежащим соседке по квартире 
автомобилем Dodge Ram, приехал на 
парковку перед финансовым учреж-
дением и розовым маркером напи-
сал на обороте своего свидетельства 
о рождении записку с требованием 
отдать ему деньги. Мужчина подошел 
к кассиру и передал ему записку.

Сотрудник банка взял записку 
и достал деньги из шкафа. Затем он 
передал деньги грабителю вместе 
с запиской. Забрав добычу, тот вы-
шел из банка и уехал. Скрывшись с 
места преступления, Лойд выбросил 
свое свидетельство о рождении и 
паспорт. Увидев проезжавшие мимо 
патрульные машины, в которых по-
лицейские прибыли на сообщение 
об ограблении, преступник испугал-
ся и начал выбрасывать деньги из 
окна автомобиля. После этого он на-
писал соседке сообщение, в котором 
попросил ее сказать полиции, что ее 
автомобиль был угнан.

Через десять минут после ограб-
ления в полицию позвонил парень 
соседки и рассказал о произошед-
шем. Полиция застала Лойда дома. 
Американец заявил полицейским, 
что пошел на ограбление банка, 
чтобы доказать что-то своей возлюб-
ленной после ссоры. Что именно он 
собирался доказать, неизвестно.

Лойд сказал следователям, что 
готов сесть в тюрьму и взять на себя 
полную ответственность за содеян-
ное, какое бы наказание ему ни на-
значили. Максимально возможное 
наказание за совершенный мужчи-
ной проступок — 20 лет тюрьмы и 
штраф 250 тысяч долларов. В общей 
сложности мужчина причинил банку 
ущерб размером 754 доллара.

Также оказалось, что в момент 
совершения преступления на Лойде 
был браслет слежения, который по-
весили ему на лодыжку в качестве 
меры наказания за совершенные ра-
нее преступления.

Кино

Музыка

Книга

У Виктора 
проблемы: с сы-
ном, с работой, с 
совестью, и единс-
твенный выход 
— сбежать в свой 
уединенный заго-
родный дом. Но 
там ему предстоит 
еще более суровое 
испытание: из-за несчастного случая 
на охоте он теряет зрение. Теперь 
Виктор должен не просто выживать в 
полном опасностей диком лесу, но и 
противостоять собственным страхам и 
одиночеству.

Дебютный ро-
ман Екатерины 
Манойло, который 
задолго до выхода 
книги привлек при-
стальное внимание 
литературных обоз-
ревателей и крити-
ков, а также получил премию «Лицей» 
имени Александра Пушкина.

Героиня романа Катя — дочь 
русской и казаха — живет в малень-
ком приграничном городе, и две эти 
культуры оказали равное влияние на 
формирование ее личности: противо-
речивой, сложной, яркой. Она уезжает 
в Москву от глубокой личной трагедии, 
но вырваться из родных мест навсегда 
невозможно: они притягивают, застав-
ляют вернуться хотя бы ненадолго и 
пытаются сломать.

Это роман о насилии и свободе, 
счастье и зависимости, смерти и торжес-
твующей над ней жизни. Книга о бунте 
детей против отцов, в котором чаще все-
го и кроется настоящая любовь.

Жан-Мишель 
Жарр отмечает со-
рокалетие концер-
тного альбома The 
Concerts In China 
специальным пе-
реизданием, кото-
рое увидил свет на виниле и компакт-
диске 25 ноября 2022 года.

Жан-Мишель Жарр в 1981 году 
провел в Китае турне из пяти кон-
цертов, которые прошли в Пекине и 
Шанхае, став первым западным му-
зыкантом, выступившим в КНР после 
культурной революции.

«Концерты в Китае по сей день 
остаются, пожалуй, самым сюрреалис-
тичным и поэтичным из всех моих пе-
реживаний, – вспоминает Жарр, – это 
было для меня словно визит на другую 
планету. Я часто возвращался в Китай 
из-за живого интереса к их культуре. Я 
рад, что The Concerts In China удалось 
переиздать к юбилею, этот альбом ос-
тается свидетельством моей посто-
янной привязанности к Китаю».

Версия вышла на двух компакт-
дисках, а также включает многостра-
ничный коллекционный буклет.

«На ощупь»

Jarre Jean Michel.

The Concerts In China 

/ 40th Anniversary 

Edition

Е. Манойло
«Отец смотрит
на запад»
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05.00 «Россия от края 
до края». (12+).

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+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
16.50 «Информацион-

ный канал». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и за-

кон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети».
23.20 Х/ф «Аниматор». 

(16+).
Анна Андреевна - зна-
менитая в прошлом ак-
триса, которая прожила 
достаточно эгоистичную 
жизнь и редко считалась 
с мнением и желаниями 
окружающих. Теперь 
женщина умирает от 
неизлечимой болезни, 
коротая свои последние 
дни в дорогом частном 
хосписе. Женя – моло-
дой начинающий актёр, 
приехавший из провин-
циального городка и 
хватающийся за любую 
предложенную роль. 
Парень остался не у 
дел – съёмки сериала, в 
котором он играл, вне-
запно приостановили. 
И чтобы как-то сущес-
твовать и выплачивать 
взятый кредит, Женя 
подрабатывает анима-
тором в хосписе. Там 
он знакомится с Анной 
Андреевной...
01.15 Т/с «Судьба на 

выбор». (16+).
02.10 «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 «Следствие ве-
ли...» (16+).

10.00 «Сегодня».
10.35 «Следствие ве-

ли...» (16+).
11.00 Запчасти для че-

ловека. (12+).
12.00 «ДедСад». (12+).
13.00 «Сегодня».
13.30 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «ДНК». (16+).
17.55 «Жди меня». 

(12+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Практикант 

3». (16+).
Лучшего выпускника 
Академии МВД Анто-
нова определяют опе-
ративником в группу к 
матерому следователю 
Егорову. Отношения 
начальника и подчи-
ненного сразу скла-
дываются непросто. 
Но опыт и мудрость 
одного, дополненная 
горячностью, напором 
и нетерпением друго-
го, становятся незаме-
нимыми в сложном и 
опасном деле — поис-
ке серийного убийцы.
00.00 «Своя правда». 

(16+).
01.55 Захар Прилепин. 

«Уроки русского». 
(12+).

02.20 «Квартирный 
вопрос».

03.10 Т/с «Защита Кра-
сина». (16+).

04.40 «Их нравы». 
(12+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.05 «Право на безо-

пасность». (12+).

08.40 Х/ф «Гражданка 
Катерина». (12+).

Жительница Молдовы 

Катерина приезжает 
в Москву в надежде 
получить опеку над 

осиротевшей малень-
кой сестренкой. Чтобы 

ускорить оформление 
гражданства, Катери-

на решается на фик-
тивный брак. Однако 

узнав получше своего 

фиктивного мужа, Ка-
терина влюбляется в 
него…

11.30 «События». (12+).

11.50 Х/ф «Гражданка 
Катерина». (12+).

12.35 Х/ф «Женский 

приговор». (12+).

14.30 «События». (12+).

14.50 «Город ново-

стей». (16+).

15.00 Х/ф «Женский 

приговор». (12+).

16.55 «Право на безо-

пасность». (12+).

17.35 «Петровка, 38». 

(16+).

17.50 «События». (12+).

18.10 Х/ф «Высоко над 

страхом». (12+).

20.00 Х/ф «След тигра». 

(16+).

22.00 «В центре собы-

тий». (16+).

23.00 «Хорошие пес-
ни». (12+).

00.25 Д/ф «Русский рок. 
Виктор Цой». (12+).

01.05 Х/ф «Приступить 
к ликвидации». 

(12+).

03.15 Х/ф «Фанфан-

Тюльпан». (12+).

04.50 «Закон и поря-
док». (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Ново-
сти культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Легенды мирово-

го кино. (0+)
07.35 Д/ф «Разгадка тайной 

любовной переписки 
Марии-Антуанетты» (0+)

08.35 Цвет времени. Ва-
силий Поленов. «Мос-
ковский дворик» (0+)

08.45, 16.35 Х/ф «И это 
все о нем» 2 с. (0+)

10.15 Х/ф «Жди меня» (0+)
11.55 Открытая книга. 

Дмитрий Лиханов. 
«Звезда и крест» (0+)

12.25, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» (0+)

13.10 Д/с «Первые в 
мире». (0+)

13.25 Д/ф «Сохранить об-
разы святости» (0+)

14.05 Д/ф «Нерка. Рыба 
красная» (0+)

15.05 Письма из про-
винции. Ловозеро 
(Мурманская об-
ласть) (0+)

15.35 «Энигма. Алексей 
Марков» (0+)

16.15 Цвет времени. 
Караваджо (0+)

17.50 Д/ф «Была ли 
убийцей единствен-
ная женщина-импе-
ратор Китая?» (0+)

18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 «Смехоносталь-

гия» (0+)
20.10 Всероссийский 

открытый телеви-
зионный конкурс 
юных талантов «Си-
няя птица» (0+)

21.15 Линия жизни. Е. 
Лихачева (0+)

23.20 «2 Верник 2». В. 
Баринов (0+)

00.05 Х/ф «Ничего лич-
ного» (0+)

01.45 Искатели. «В ко-
го целился «Джон 
Графтон»?» (0+)

02.30 М/ф «Балерина 
на корабле», «Лев и 
Бык» (0+)

05.00 Известия. (16+).
05.25 «Снайперы». 

(16+).
05.45 «Снайперы». 

(16+).
06.35 «Снайперы». 

(16+).
07.25 «Снайперы». 

(16+).
08.20 «Снайперы». 

(16+).
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Снайперы». 

(16+).
09.55 «Снайперы». 

(16+).
10.55 «Снайперы». 

(16+).
12.00 «Снайперы». 

(16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Один против 

всех». (16+).
14.25 «Один против 

всех». (16+).
15.20 «Один против 

всех». (16+).
16.20 «Один против 

всех». (16+).
17.20 «Один против 

всех». (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Один против 

всех». (16+).
18.45 «Один против 

всех». (16+).
19.45 «След». (16+).
20.35 «След». (16+).
21.25 «След». (16+).
22.15 «След». (16+).
23.10 Светская хрони-

ка. (16+).
00.10 Они потрясли 

мир. (12+).
00.55 «Великолепная 

пятерка 5». (16+).
01.35 «Великолепная 

пятерка 2». (16+).
02.15 «Великолепная 

пятерка 5». (16+).
02.50 «Великолепная 

пятерка 2». (16+).
03.30 «Великолепная 

пятерка 5». (16+).
04.10 «Великолепная 

пятерка 2». (16+).
04.50 «Великолепная 

пятерка 5». (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 «Похище-
ние». (16+).

21.45 Х/ф «Красотка на 
взводе». (16+).

23.30 Х/ф «Саботаж». 

(18+).

01.35 Х/ф «Пассажир». 

(16+).

03.15 Х/ф «Фобос». 

(16+).

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» (12+)

08.00 «Королева спор-
та» (0+)

08.10 Обзор газеты 
«ХIaкъикъат» (12+)

08.20, 14.15 М/ф (12+)
08.55 Т/с «Отражение» 

(12+)
09.55 «Дагестан без 

коррупции» (12+)
10.35 «Не факт» (16+)
11.00 «Молодежный 

дрифт» (12+)
11.35 «Культурный код» 

(0+)
12.00 «Психологичес-

кая азбука» (12+)
12.55, 06.05 Т/с «Ум-

ник» (16+)
14.00 «Удивительные 

горцы» (0+)
15.35 «Круглый стол» 

(12+)
16.15 «За скобками» 

(12+)
16.55, 02.45 Х/ф «Учи-

тель пения»
18.25 «Арт-клуб» (0+)
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

редача на кумыкс-
ком языке «Халкъ 
ва заман» (12+)

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «Подроб-
ности» (12+)

21.00, 05.40 Проект 
«Поколение» (0+)

21.30, 02.20 «Мир ва-
шему дому» (12+)

21.55, 04.40 «Время 
спорта» (12+)

23.20, 05.05 «Глобаль-
ная сеть» (16+)

00.00 Д/ф «Музыка вы-
ше всего» 2 с. (12+)

Пятница, 9 декабря

06.00 «Ералаш». (6+).

07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей». (6+).

08.00 Т/с «Гости из про-

шлого». (16+).

09.00 «Маска. Танцы». 

(16+).

10.55 Боевик «Каратэ-
пацан». (12+).

13.45 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 

(16+).

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

21.00 Комедия «Дедуш-

ка нелегкого пове-
дения». (6+).

Пенсионер Эд подрал-
ся с охранником су-
пермаркета, после че-
го по совету полиции 

дочь перевозит его в 
дом своей семьи. Сам 

он от переезда не в 
восторге, а его 12-лет-
ний внук Питер просто 

в бешенстве, ведь деду 
отдали его любимую 

комнату, а самого пар-

ня переселили на чер-

дак. Не желая мирить-
ся с этой вопиющей 

несправедливостью и 

не думая о последстви-

ях, мальчик объявляет 
дедуле войну. Но пен-

сионер оказывается не 
так прост, ведь он-то 

был на настоящей вой-

не и как старый солдат 
готов нести потери.

23.00 Х/ф «Прятки». 

(18+).

00.55 Боевик «Послед-

ний рубеж». (16+).

02.40 «6 кадров». (16+).

05.40 «Ералаш». (6+).

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

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

08.30 Звездная кухня. 
(16+).

09.00 Вызов. (16+).
10.00 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
10.30 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
11.00 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
11.30 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
12.00 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
12.30 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
13.00 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
13.30 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
14.00 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
14.30 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
15.00 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
15.30 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
16.00 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
16.30 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
17.00 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
17.30 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
18.00 Концерты. (16+).
19.00 Однажды в Рос-

сии. (16+).
20.00 Однажды в Рос-

сии. (16+).
21.00 Комеди Клаб. (16+).
22.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00 Открытый микро-

фон. (16+).
00.00 Х/ф «Волк с Уолл-

стрит». (18+).
03.05 Импровизация. (16+).
03.55 Импровизация. (16+).
04.40 Comedy Баттл. (16+).
05.30 Открытый микро-

фон. (16+).
06.20 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

08.45 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.50 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.05 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.10 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.40 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.15 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.50 Мелодрама «Ак-
вамарин». (16+).

19.00 Мелодрама 
«Близко к сердцу». 
(16+).

20.30 «Шаг в карьеру». 
(16+).

20.35 Мелодрама 
«Близко к сердцу». 
(16+).

Во время родов Мила-
на теряет ребенка, что-
бы смириться с горем 
она уезжает из города. 
Через несколько лет 
Милане приходится 
вернуться, чтобы уха-
живать за больной ма-
мой. Милана устраива-
ется на работу няней, 
и очень привязывается 
к своей воспитаннице 
Насте. Между Миланой 
и Настей очень много 
сходства, вскоре Мила-
на не может отделаться 
от мысли, что Настя – ее 
дочь. Она делает тест 
ДНК и убеждается, что 
это действительно так.
23.00 Д/ф «Порча». (16+).
00.05 Д/ф «Знахарка». (16+).
00.35 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
01.10 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
02.00 Т/с «От ненависти 

до любви». (16+).
02.50 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
04.30 «Давай разве-

демся!» (16+).
05.20 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2». (12+).

08.10 Т/с «Солдаты 11». (12+).
12.00 Т/с «Солдаты 12». (12+).
В «Новых «Солдатах» лич-
ная жизнь героев сериала 
претерпевает большие 
изменения. Прапорщик 
Шматко, уезжавший в 
Одессу на поиски жены, 
вернулся в родную часть 
с новой семьёй – Анной и 
её двумя детьми – Петей 
и Сашей. Анжела Оле-
говна тоже не осталась 
в стороне от любовных 
коллизий. В неё влюбился 
дядя Шматко — Евгений 
Петрович. Огромная семья 
столкнулась с множеством 
проблем – квартирных, 
финансовых, психологи-
ческих. Но, как оказалось, 
все проблемы можно ре-
шить, если в семье царят 
дружба, любовь и взаимо-
понимание.
18.00 Решала. (16+).
23.00 Опасные связи. (18+).
02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15 М/ф (12+)

09.30, 10.05, 16.45, 

17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 «Слепая» 

(16+)

10.35 «Я хочу такой ди-

зайн» (16+)

10.40 «Слепая». «Клад» 

(16+)

11.15 «Новый день» 

(16+)

11.50 «Слепая». «Смер-

тельная диета» 

(16+)

12.20 «Слепая». «Пе-
рестань смеяться» 

(16+)

13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«Гадалка» (16+)

14.30, 15.40 «Вернув-
шиеся» (16+)

19.30 Х/ф «Ледяной де-
мон» (16+)

21.30 Х/ф «Матрица 
времени» (16+)

23.30 Т/с «Дом Дорам. 

Легенда синего мо-

ря» (16+)

01.45, 02.45, 03.30, 

04.15, 05.00 Т/с 
«Доктор Хэрроу» 

(16+)

06.00 Новости.

06.05 Все на Матч! 
(12+).

09.05 Новости.

09.10 Футбол. ЧМ-2022. 

Трансляция из Ка-
тара.

11.15 «Оазис футбола». 

Прямой эфир.

12.10 Новости.

12.15 Футбол. ЧМ-2022. 

1/8 финала. Обзор.

12.45 Футбол. ЧМ-2022. 

Трансляция из Ка-
тара.

14.50 Новости.

14.55 Футбол. ЧМ-2022. 

Трансляция из Ка-
тара.

17.00 Новости.

17.05 Катар-2022. Все 
на футбол! Прямой 

эфир.

17.45 Футбол. ЧМ-2022. 

¼ финала. Прямая 
трансляция из Ка-
тара.

20.00 Катар-2022. Все 
на футбол! Прямой 

эфир.

21.45 Футбол. ЧМ-2022. 

¼ финала. Прямая 
трансляция из Ка-
тара.

00.00 Все на Матч! 
(12+).

00.45 Один день в Ка-
таре. (16+).

01.10 Футбол. ЧМ-2022. 

¼ финала. Трансля-
ция из Катара.

03.15 Футбол. ЧМ-2022. 

¼ финала. Трансля-
ция из Катара.

05.20 Дзюдо. Кубок 
России. Трансляция 
из Калининграда.

05.00 Т/с «Батя». (16+).

06.40 Т/с «Батя». (16+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Фронт в ты-

лу врага». (12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Т/с «Благослови-

те женщину». (16+).

15.00 Военные новости. 

(16+).

15.05 Т/с «Благослови-

те женщину». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.55 Д/с «Легенды 

госбезопасности». 

(16+).

19.55 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 

своих». (12+).

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+).

23.00 «Музыка+». (12+).

23.55 Х/ф «Фронт в ты-

лу врага». (12+).

02.45 Х/ф «Опасные 
тропы». (12+).

Третий год экспеди-

ция ищет возбудителя 
инфекционной болез-
ни, свирепствующей в 
уссурийской тайге, где 
скоро должно начаться 
крупное строительство. 

Тем временем враг 
стремится уничтожить 
плоды многолетнего 

труда советских мик-
робиологов. Молодой 

ученый Василий Же-
лудев разоблачает ма-
терого диверсанта и 

принуждает его бежать 
в тайгу...
03.45 Х/ф «Близнецы». 

(6+).

05.00, 07.05, 11.05, 16.00, 
17.05, 22.00, 00.00 
Хит за хитом. (16+).

06.00, 21.00, 23.00 Ка-
раоке. (16+).

07.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00 Скажи 
правду. (16+).

10.00, 14.05 Дискотека 
дискотек. (16+).

12.00 Стол заказов. 
Прямой эфир. (16+).

15.00 Тема. Прямой 
эфир. (16+).

18.00 Дискотека диско-
тек с Антоном Юрь-
евым. (16+).

19.00 Новости. Итоги. (16+).
19.20 Супер20. (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Радио + ТВ 
(Я выбираю добро) (16+)

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 (16+)

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Криминальная поли-
ция» (16+)

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. «По-
лиция в городе» (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Не факт» (16+)

03.15, 09.15, 15.15, 21.30 
М/ф (16+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Дольше века» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Жел-
тый глаз тигра» (16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Тайная история еды» 
(16+)

18.00 Радио + ТВ (В поис-
ках истины) (16+)

19.15 Х/ф «Криминальная 
полиция» (16+)

20.00 Д/Ф. «Круиз конт-
роль» (16+)

20.45 Камеди Шоу «Ли-
мон» (16+)

21.45 Х/ф «О тебе» (16+)
22.45 Х/ф «Желтый глаз 

тигра» (16+)
23.30 Д/Ф. «Тайная исто-

рия еды» (16+)

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

нального вещания 
«Лалаан» на рутуль-
ском языке (16+)

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+]
16.00 ВЕСТИ.
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Ма-

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.15 Вести Дагестан 
21.30 ПРЕМЬЕРА. Музы-

кальное гранд-шоу 
«Дуэты». [12+]

23.45 ПРЕМЬЕРА. 
«Улыбка на ночь». 
Программа Евгения 
Петросяна. [16+]

00.50 Фильм «Я не 
смогу тебя забыть». 
[12+]

Полина и ее отец живут 
в станице неподалеку 
от моря. Полине 19, 
она работает медсест-
рой, а отец занимается 
фермерством. Здесь 
же живет Михаил - он 
держится чужаком, и у 
него репутация челове-
ка с темным прошлым. 
Однако, когда в жизни 
Полины происходят од-
но за другим несчастья, 
именно Михаил прихо-
дит ей на помощь. Сбли-
зившись с ним, Полина 
узнает, что в прошлом 
у Михаила семейная 
драма, из-за которой он 
угодил в тюрьму, и на 
самом деле он вовсе не 
«злодей», как говорят о 
нем в станице.
04.10 Т/с «Личное де-

ло». [16+

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Александр». (16+).

12.55, 20.55, 04.55 Х/ф 

«Вечный свет». (18+).

13.55, 21.55, 05.55 Х/ф 

«Ради жизни». (16+).

14.45, 22.45, 06.45 Х/ф 

«Посредник». (16+).

16.25, 00.25, 08.25 Х/ф 

«Космос как пред-

чувствие». (16+).

Анекдоты
- Чем настойка от-

личается от наливки?

- Пока она стоит 
- это настойка, когда 
ты её наливаешь, ста-
новится наливкой.

* * *

- Доктор, что мне 
делать, я очень приба-
вил в весе за послед-

нее время.
- Попробуйте 

больше двигаться.
- Я и так хожу на 

работу пешком.

- Это слишком ма-
ленькая физическая 
нагрузка. Попробуйте 
ездить на работу на 
автобусе в часы лик.



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 
(12+) Суббота. (12+).

09.00 «Умницы и умни-
ки». (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «ПроУют».
11.10 «Поехали!» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Бог войны. Исто-

рия русской артил-
лерии». (12+).

13.45 «Все, что успел». 
(12+).

14.25 Х/ф «Бег». (12+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.20 «Ледниковый пе-

риод».
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вече-

ром». (16+).
23.40 Х/ф «Нотр-Дам». 

(16+).
Суматошный мир па-
рижанки Мод почти 
полностью состоит из 
неудобных вопросов, 
прихотей бывшего 
мужа и придирок ис-
теричного начальника. 
Несмотря на это, Мод 
успевает заботиться о 
двух детях и занимать-
ся архитектурой — и 
случайно выигрывает 
конкурс на реставра-
цию площади великого 
собора Нотр–Дам. Эта 
забавная ошибка поз-
воляет Мод не только 
заново построить свою 
карьеру, но и начать 
романтическое при-
ключение в лучшем 
месте для любви — Па-
риже.
01.25 «Великие ди-

настии». Пушкины. 
(12+).

02.20 «Моя родослов-
ная». (12+).

03.00 «Россия от края 
до края». (12+).

03.35 Х/ф «Бег». (12+).

05.00 «Спето в СССР». (12+).
05.45 Т/с «Инспектор 

Купер». (16+).
07.25 «Смотр». (12+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, пое-

дим!» (12+).
09.20 «Едим дома». (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 

(16+).
11.00 «Живая еда с С. Ма-

лоземовым». (12+).
«Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» — на-
учно-кулинарная про-
грамма о том, что вред-
но, а что полезно. Сотни 
научных исследований, 
тысячи публикаций в 
авторитетных журналах, 
бессчётное количество 
мнений специалистов 
— это всё о ней. О еде, 
которую мы видим на 
полках магазинов и в 
собственных тарелках 
каждый день. Да, она 
заметно изменилась за 
эти годы.
12.00 «Квартирный 

вопрос».
13.00 «Секрет на мил-

лион». Бари Алиба-
сов. (16+).

15.00 «Своя игра». 
(12+).

16.00 «Сегодня».
16.20 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
17.00 «Следствие ве-

ли...» (16+).
19.00 «Центральное те-

левидение». (16+).
20.20 «Ты не пове-

ришь!» (16+).
21.25 Т/с «Пять минут 

тишины. Симбирс-
кие морозы». (12+).

23.30 «Международная 
пилорама». (16+).

00.15 «Квартирник. НТВ 
у Маргулиса». Арт-
проект Инны Желан-
ной «Вилы». (16+).

01.35 «Дачный ответ». (12+).
02.30 Т/с «Защита Кра-

сина». (16+).
04.00 «Агентство скры-

тых камер». (16+).

05.25 Х/ф «Высоко над 

страхом». (12+).

07.00 «Православная 
энциклопедия » . 

(6+).

07.25 «За шуткой в кар-

ман». (12+).

08.35 Х/ф «Правда». 

(12+).

10.15 Х/ф «Над Тис-
сой». (12+).

11.30 «События». (12+).

11.45 Х/ф «Над Тис-
сой». (12+).

12.10 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спус-
тя». (12+).

13.45 Х/ф «Заговор не-
бес». (12+).

14.30 «События». (12+).

14.45 Х/ф «Заговор не-
бес». (12+).

17.30 Х/ф «Смерть 
не танцует одна». 

(12+).

21.00 «Постскриптум». 

(16+).

22.05 «Право знать!» 

(16+).

23.20 «События». (12+).

23.30 Д/ф «Полити-

ческий мордобой». 

(16+).

00.10 Д/ф «90-е. Комп-

ромат». (16+).

00.50 «Спецрепортаж». 

(16+).

01.20 «Хватит слухов!» 

(16+).

01.45 Д/ф «Удар влас-
тью. Павел Грачев». 

(16+).

02.25 Д/ф «Удар влас-
тью. Егор Гайдар». 

(16+).

03.10 Д/с «Дикие де-
ньги». (16+).

03.50 «10 самых». 

(16+).

04.15 «Петровка, 38». 

(16+).

04.25 Х/ф «След тигра». 

(16+).

06.30 «Сергей Аверин-
цев «Благовеще-
ние» (0+)

07.05 М/ф «Приключе-
ния капитана Врун-
геля» (0+)

07.55 Х/ф «Вот такая 
история...» (0+)

09.35 «Обыкновенный 
концерт» (0+)

10.00 Х/ф «Семейное 
счастье» (0+)

11.30 «Эрмитаж» (0+)
11.55 Черные дыры. Бе-

лые пятна (0+)
12.40 Д/с «Эффект ба-

бочки». «Энцикло-
педия. «Не бойся 
знать» (0+)

13.05, 00.35 Д/ф «Ди-
кая природа Уруг-
вая» (0+)

14.05 «Рассказы из рус-
ской истории». В. 
Мединский (0+)

15.10 Отсекая лишнее. 
«Сергей Коненков. 
Разрывающий узы» 
(0+)

15.55, 01.30 Искатели. 
«Сибирский поход 
Александра Маке-
донского» (0+)

16.40 Х/ф «На войне, 
как на войне» (0+)

18.10 Д/ф «Битва за во-
ду» (0+)

18.50 Д/ф «Без антрак-
та. Елена Щербако-
ва» (0+)

19.50 Х/ф «Одинокая 
женщина желает 
познакомиться» 
(0+)

21.15 «Эстрада, кото-
рую нельзя забыть». 
8 ч. (0+)

22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Три цвета: 

белый» (0+)
02.20 М/ф «Контакт», 

«Охота», «Парадок-
сы в стиле рок», 
«Это совсем не про 
это» (0+)

05.00 «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

05.25 «Великолепная 
пятерка 2». (16+).

06.10 «Акватория». 

(16+).

06.50 «Акватория». 

(16+).

07.25 «Акватория». 

(16+).

08.15 «Акватория». 

(16+).

09.00 Светская хрони-

ка. (16+).

10.10 Они потрясли 

мир. (12+).

10.55 «Провинциал». 

(16+).

12.05 «Провинциал». 

(16+).

13.10 «Провинциал». 

(16+).

14.10 «Провинциал». 

(16+).

15.15 «Провинциал». 

(16+).

16.20 «Провинциал». 

(16+).

17.20 «Провинциал». 

(16+).

18.25 «Провинциал». 

(16+).

19.30 «След». (16+).

20.20 «След». (16+).

21.15 «След». (16+).

22.05 Загадки подсо-

знания. (12+).

23.05 «След». (16+).

00.00 Известия. Глав-
ное. (16+).

01.05 «Последний 

мент». (16+).

01.50 «Последний 

мент». (16+).

02.30 «Последний 

мент». (16+).

03.10 «Последний 

мент». (16+).

03.50 «Последний 

мент». (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 «Хороший, 

плохой, коп». (16+).
Небольшой городок в 
Неваде. Во время раз-
гона свадебной драки 
молодая полицейская 
Валери Янг получает 
по лицу от заезжего 
хлыща. Только его оп-
ределяют за решётку 
в местный полицей-
ский участок, как в 
дежурных копов на 
пустынной дороге чуть 
не врезается на маши-
не какой-то пьянчуга. 
Его сажают в другую 
камеру, и он оказался 
тут неспроста. Скоро 
прежде тихий поли-
цейский участок станет 
местом жестокого про-
тивостояния, а Валери 
придётся принимать 
непростые решения.
20.00 Х/ф «Падение ан-

гела». (16+).
22.20 Х/ф «Падение 

Олимпа». (16+).
00.35 Х/ф «Падение 

Лондона». (18+).
02.20 Х/ф «Похище-

ние». (18+).
03.45 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 язы-

ке «Халкъ ва заман» 

(12+)

08.00 М/ф (12+)

08.50 Х/ф «Зверобой» 

(12+)

11.30 «Мой малыш» в 
прямом эфире

12.00 «Время есть!» 

(0+)

12.30 Концерт ко Дню 

Единства народов 
Дагестана (4 ноября 
2022 г.) (0+)

14.05 «Подробности» 

(12+)

14.40, 04.55 «Удиви-

тельные горцы» 

(0+)

15.35 «Мир Вашему до-

му» (12+)

16.05 «Умники и умни-

цы Дагестана» (0+)

16.50, 05.10 Х/ф «Од-

нажды на Кавказе» 

(12+)

18.45, 01.10, 04.05 Пе-
редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 

ва инсанар» (12+)

19.55, 22.55, 00.55, 

04.40 «Точка зре-
ния» (12+)

20.10, 02.25 Д/ф «Тай-

на амузгинского бу-
лата» (12+)

20.40, 03.50 «Полный 

газ» (0+)

20.45, 02.50 «Культур-

ный код» (0+)

21.10, 02.10 «Дагестан 

туристический» (0+)

21.30, 03.10 «Ульяна 
спросит» (0+)

23.10 Х/ф «713-й про-

сит посадку» (16+)

01.45 «Мой малыш» 

(12+)

Суббота, 10 декабря

06.00 «Ералаш». (6+).
06.05 М/с «Фиксики». 

(6+).
06.25 М/ф. (6+).
06.45 М/с «Три кота». (6+).
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». (12+).
10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
10.05 Х/ф «Дамбо». (6+).
12.25 Х/ф «Перси Джек-

сон и похититель 
молний». (12+).

14.55 Х/ф «Перси 
Джексон и море чу-
довищ». (6+).

17.00 Боевик «Веном». 
(16+).

19.00 Анимац. фильм «Ис-
тория игрушек 4». (6+).

Космический рейнджер 
Баз Лайтер, ковбой Вуди, 
собака Спиралька, тира-
нозавр Рекс и вся коман-
да игрушек снова вместе, 
и они как никогда готовы 
к приключениям. С тех 
пор как Энди поступил 
в колледж, игрушки по-
селились в доме своей 
новой хозяйки Бонни. 
В свой первый день в 
школе Бонни смастерила 
себе из отходов новую 
игрушку Вилкинса, что 
положило начало чере-
де событий, в которой 
найдется место и путе-
шествиям с погонями, 
и знакомству с новыми 
игрушками, и встречам 
с некоторыми из старых 
друзей, и даже романти-
ческой истории.
21.00 Комедия «Соник 

в кино». (6+).
22.55 Комедия «Дедуш-

ка нелегкого пове-
дения». (6+).

00.45 Детектив «До-
стать ножи». (16+).

03.05 «6 кадров». (16+).
05.40 «Ералаш». (6+).

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

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

09.00 Модные игры. 

(16+).

09.30 Звездная кухня. 
(16+).

10.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

11.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

12.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

13.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

14.00 Вызов. (16+).

14.50 Новая битва экс-
трасенсов. (16+).

16.10 Новая битва экс-
трасенсов. (16+).

17.50 Новая битва экс-
трасенсов. (16+).

19.30 Новая битва экс-
трасенсов. (16+).

21.00 Новые танцы. 

(16+).

23.00 Женский стендап. 

(18+).

00.05 Битва экстрасен-

сов. (16+).

01.40 Битва экстрасен-

сов. (16+).

02.50 Импровизация. 
(16+).

03.40 Импровизация. 
(16+).

04.25 Comedy Баттл. 
(16+).

05.15 Открытый микро-

фон. (16+).

06.00 Открытый микро-

фон. (16+).

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

06.30 «6 кадров». (16+).

06.50 Мелодрама «Чу-
жая жизнь». (16+).

10.30 «Шаг в карьеру». 

(16+).

10.35 Мелодрама «Чу-
жая жизнь». (16+).

11.00 Т/с «Три сестры», 

1-8 с. (16+).

19.00 Т/с «Ветреный», 

69-72 с. (Турция). 
(16+).

Молодая девушка 
Рейан выросла в турец-

кой провинции Мидьят 
в семье Хазара Чадог-
лу, сына влиятельного 

местного авторитета. 
Несмотря на то, что 

Рейан — добрая и оча-
ровательная девушка, 
дед не любит героиню, 

считая, что неродную 

внучку ему «навязали». 

Однажды мечтатель-
ной Рейан улыбается 
удача — она встречает 
обаятельного Мирана, 
который быстро за-
воёвывает её сердце 
и предлагает ей стать 
его женой. Наивная 
влюблённая девушка 
готовится к свадьбе, не 
подозревая, что Миран 

хранит страшный сек-
рет: на самом деле он 

женится на ней, чтобы 

поближе подобраться 
и отомстить её семье. 
В итоге коварный план 

Мирана оборачивается 
неожиданным сюрпри-

зом для него самого…

22.30 Мелодрама «Три 

истории любви». 

(16+).

02.15 Т/с «Три сестры», 

1-4 с. (16+).

05.15 Д/ф «Нотариус». 

(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.30 Идеальный ужин. 

(16+).

08.10 Т/с «Солдаты 12». 

(12+).

21.00 Большой кэш. 

(16+).

22.00 Большой кэш. 

(16+).

23.00 +100500. (18+).

23.30 iТопчик 2. (16+).

00.30 iТопчик 2. (16+).

01.30 Рюкзак. (16+).

02.25 Улетное видео. 

(16+).

04.10 Идеальный ужин. 

(16+).

06.00 М/ф (12+)
07.45, 08.45, 09.30, 

10.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 14.15 Т/с 
«Чернобыль 2. Зона 
отчуждения» (16+)

15.30 Х/ф «Свора» 
(16+)

17.15 Х/ф «Матрица 
времени» (16+)

19.30 Х/ф «Орудия 
смерти: Город кос-
тей» (16+)

22.00 «Наследники и 
самозванцы» (16+)

23.30 Х/ф «Охота» 
(16+)

01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.45 Т/с «Доктор 
Хэрроу» (16+)

Дэниэл Харроу — блес-
тящий патологоанатом. 
С ним сложно общаться, 
но его исключительные 
профессиональные 
качества позволяют 
многим смириться со 
столь эксцентричным 
поведением. Однако 
у Дэниэла есть страш-
ный секрет, который 
угрожает не только его 
карьере, но и семье.
05.30 «Городские ле-

генды». «Васильевс-
кий остров. Загадка 
древних изваяний» 
(16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
08.50 Биатлон. Pari Ку-

бок России. Гонка 
пре следования . 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Тю-
мени.

09.45 Футбол. ЧМ-2022. 
¼ финала. Трансля-
ция из Катара.

11.50 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Гонка 
пре следования . 
Женщины. Прямая 
трансляция из Тю-
мени.

12.40 Футбол. ЧМ-2022. 
¼ финала. Трансля-
ция из Катара.

14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! 

(12+).
15.25 Гандбол. Чем-

пионат России. 
Olimpbet Суперли-
га. Женщины. «Рос-
тов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

17.00 Новости.
17.05 Катар-2022. Все 

на футбол! Прямой 
эфир.

17.45 Футбол. ЧМ-2022. 
¼ финала. Прямая 
трансляция из Ка-
тара.

20.00 Катар-2022. Все 
на футбол! Прямой 
эфир.

21.45 Футбол. ЧМ-2022. 
¼ финала. Прямая 
трансляция из Ка-
тара.

00.00 Все на Матч! 
(12+).

00.45 Один день в Ка-
таре. (16+).

01.10 Футбол. ЧМ-2022. 
¼ финала. Трансля-
ция из Катара.

03.15 Футбол. ЧМ-2022. 
¼ финала. Трансля-
ция из Катара.

05.20 Дзюдо. Кубок 
России. Трансляция 
из Калининграда.

05.05 Д/с «Военные 
врачи». «Военный 
врач Александр Са-
харов. Вера длиною 
в жизнь». (16+).

05.40 Х/ф «Доживем 
до понедельника». 
(12+).

07.30 Д/ф «10 декабря 
- День образования 
ФГАУ «Патриот». 
(16+).

08.00 Новости дня. 
(16+).

08.20 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина». 
(6+).

10.00 Х/ф «Неподдаю-
щиеся». (12+).

11.45 «Легенды музы-
ки». М. Суханкина. 
(12+).

12.10 «Легенды телеви-
дения». О. Марусев. 
(12+).

13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «Время героев». 

(16+).
13.35 «Главный день». 

«Сикстинская Ма-
донна и маршал 
Иван Конев». (16+).

14.20 «СССР. Знак ка-
чества» с Иваном 
Охлобыстиным» . 
(12+).

15.10 «Не факт». (12+).
15.35 Д/с «Война ми-

ров». (16+).
16.25 Х/ф «Случай в 

квадрате 36-80». 
(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 Х/ф «Высота 89». 
(16+).

21.00 «Легендарные 
матчи». (12+).

00.00 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих». (12+).

01.35 Х/ф «Неподдаю-
щиеся». (12+).

02.55 Х/ф «Право на 
выстрел». (12+).

04.15 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

04.25 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина». 
(6+).

05.00, 07.00, 11.00, 

13.00, 18.00, 21.00, 

00.00 Хит за хитом. 

(16+).

06.00, 20.00, 23.00 Ка-
раоке. (16+).

08.00 Дискотека диско-

тек с Антоном Юрь-
евым. (16+).

09.00, 15.00 Новости. 

Итоги. (16+).

09.20, 15.20 Супер20. 

(16+).

12.00 Север Шоу. (16+).

17.00 Белые ночи. Луч-
шие выступления. 
(16+).

19.00 Дискотека диско-

тек. (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Радио 
+ ТВ (В поисках исти-
ны) (16+)

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 
(16+)

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Криминальная поли-
ция» (16+)

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. 
«Круиз контроль» 
(16+)

02.45, 08.45, 14.45 Каме-
ди Шоу «Лимон» (16+)

03.30, 09.30, 15.15, 18.00 
М/ф (16+)

03.45, 09.45, 15.30 Х/ф «О 
тебе» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Желтый глаз тигра» 
(16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Тайная история еды» 
(16+)

18.45 М/Ф «Кунг фу. Кро-
лик повелитель огня» 
(+0) (16+)

20.45 Х/ф «Спитак» (16+)
22.45 Х/ф «Вам задание» 

(16+)

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА.

08.35 «По секрету все-
му свету». (12+)

09.00 «Формула еды». 
[12+]

09.25 «Пятеро на одно-
го». (12+)

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра. (12+)

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

12.35 Максим Аверин в 
телесериале «Скли-
фосовский». [16+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Анд-

рей!».  [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.00 Фильм «Лекари 

душ». [12+]
01.05 Мария Баева, Алек-

сандр Тютин, Андрей 
Сенькин и Виктория Та-
расова в фильме «Воп-
реки всему». [12+]

У известного московс-
кого бизнесмена, Бори-
са Ивановича Тихонова, 
горе: его жена умирает 
от рака. Перед смертью 
она признаётся, что 18 
лет назад во время за-
граничной командиров-
ки мужа забеременела, 
как она предполагала, 
от другого мужчины и, 
побоявшись огласки, 
оставила дочь в род-
доме, но продолжала 
следить за её судьбой. 
Наташа, считавшаяся 
сиротой, выросла в про-
винциальном детском 
доме. После окончания 
школы она отправляет-
ся покорять подмостки 
столичного театрально-
го училища, в то время 
как Тихонов начинает 
поиски девушки…
04.20 Х/ф «Когда цветёт 

сирень». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Ярмарка тщеславия», 

7 с. (18+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 

«Незабываемый ро-

ман». (12+).

12.50, 20.50, 04.50 Х/ф 

«Эпидемия». (16+).

14.35, 22.35, 06.35 Х/ф 

«Правда». (18+).

16.25, 00.25, 08.25 Х/ф 

«Сентиментальный 

агент». (16+).

Анекдоты
Это была настоль-

ко сладкая женщина, 
что комар, вкусивший 

её крови, заболел диа-
бетом.

* * *

Когда не можешь 
уснуть, значит все сер-

веры снов заняты и 

надо просто лежать и 

ждать, когда кто-ни-

будь проснётся. А ал-
коголь - это премиум-

аккаунт - заходишь без 
очереди.

* * *

- Купите у нас ло-
терейный билет! Купи-

те! Главный приз - ав-
томобиль!

- Не нужен мне 
автомобиль. Я люблю 

ходить пешком.

- А вы всё равно 

купите, не все же выиг-
рывают...



Махачкалинские известия

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Бег». (12+).
Двадцатый год. Граж-
данская война близит-
ся к завершению. Пос-
ле вторжения Красной 
Армии в Крым начина-
ется исход всех, кто ис-
кал спасения от «ока-
янных дней» револю-
ции. В этом страшном 
течении оказываются 
рядом самые разные 
люди - беззащитная 
Серафима Корзухина и 
полковая дама Люська, 
приват-доцент Голуб-
ков и генерал Хлудов.
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». 

(16+).
09.20 «Мечталлион». 

Национальная ло-
терея. (12+).

09.40 «Непутевые за-
метки». (12+).

10.00 Новости.
10.15 «Жизнь своих». 

(12+).
11.10 «Повара на коле-

сах». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Голос наших по-

бед». (12+).
13.20 Д/ф «Безымянная 

звезда. Покровские 
ворота». (12+).

18.25 «Михаил Задор-
нов. От первого ли-
ца». (16+).

19.10 «Поем на кух-
не всей страной». 
(12+).

21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Ког-

да?» (16+).
23.45 «Романовы». 

(12+).
00.45 «Камера. Мотор. 

Страна». (16+).
02.05 «Моя родослов-

ная». (12+).
02.45 «Наедине со все-

ми». (16+).
03.30 «Россия от края 

до края». (12+).

05.00 Т/с «Инспектор 
Купер». (16+).

В Арсенале, одном из 
промышленных райо-
нов российской глу-
бинки, живет Алексей 
Куприянов по прозвищу 
Купер. Его жизнь ме-
няется после убийства 
друга – чтобы вести 
собственное рассле-
дование, и капитан 
Куприянов уходит из 
оперативного отдела, и 
становится участковым 
инспектором. В Арсена-
ле все ему свое, родное: 
и бывшая жена со сво-
ими проблемами, и сын 
в переходном возрасте, 
и девушки-красави-
цы, и местные жители, 
которые обращаются 
к нему за помощью, и 
даже бандиты, террори-
зирующие городок. Но 
Купер не из робких, и 
точно знает, как со всем 
этим справиться...
06.35 «Центральное те-

левидение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-

ют!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая переда-

ча». (16+).
11.00 «Чудо техники». 

(12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.05 «Однажды». 

(16+).
15.00 «Своя игра». 

(12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.20 «Суперстар! Воз-

вращение». (16+).
23.15 «Звезды со-

шлись». (16+).
00.50 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+).
03.25 Т/с «Защита Кра-

сина». (16+).

06.00 Х/ф «Над Тис-
сой». (12+).

07.20 Х/ф «Фанфан-
Тюльпан». (12+).

09.05 «Здоровый 
смысл». (16+).

09.35 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спус-
тя». (12+).

Выпускники одной из 
московских школ че-
рез двадцать лет после 
окончания собирают-
ся вместе. Каждого 
просят ответить на 
два вопроса: «Что вы 
уже сделали?» и «Чего 
еще в жизни ждете?». 
Вместе с бывшими од-
нокашниками пытается 
найти ответы на пос-
тавленные вопросы и 
главная героиня филь-
ма - многодетная мать 
Надя Круглова.
10.55 «Страна чудес». 

(6+).
11.30 «События». (12+).
11.45 Х/ф «Приступить 

к ликвидации». 
(12+).

14.30 «Московская не-
деля». (16+).

15.00 «Смотри и смей-
ся!» (12+).

16.15 Х/ф «Реальный 
папа». (12+).

18.00 Х/ф «Тайна пос-
ледней главы». 
(12+).

21.40 Х/ф «Улики из 
прошлого. Забытое 
завещание». (12+).

00.15 «События». (12+).
00.30 Х/ф «Улики из 

прошлого. Забытое 
завещание». (12+).

01.15 Х/ф «Гражданка 
Катерина». (12+).

04.15 Д/ф.
04.50 «Москва резино-

вая». (16+).
05.20 «Петровка, 38». 

(16+).
05.30 «Московская не-

деля». (12+).

06.30 М/ф «Приключе-
ния капитана Врун-
геля» (0+)

08.00 Х/ф «На войне, 
как на войне» (0+)

09.30 Тайны старого 
чердака. «Истори-
ческий жанр» (0+)

10.00 Передача знаний. 
Те л е ви з ионный 
конкурс (0+)

10.50 Х/ф «Одинокая 
женщина желает 
познакомиться» 
(0+)

12.15 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. И. Головкина 
(0+)

12.45 «Игра в бисер» с 
И. Волгиным. «Ма-
рио Варгас Льоса. 
«Скромный герой» 
(0+)

13.25 Д/с «Элементы» 
с Антоном Успенс-
ким» (0+)

13.55 Д/ф «Ночь джа-
за» (0+)

14.50 Х/ф «Вдовец» 
(0+)

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Коваль-
чуком» (0+)

17.10 Д/с «Первые в 
мире». (0+)

17.25 «Пешком...» Мос-
ква опаленная (0+)

17.55 Д/с «Предки на-
ших предков». «Го-
ты. По следу древ-
них германцев» 
(0+)

18.35 «Романтика ро-
манса» (0+)

19.30 Новости культуры 
(0+)

20.10 Д/ф «САС. Де-
тство» (0+)

20.55 Х/ф «Семейное 
счастье» (0+)

22.25 Фильм-балет 
«Легенда о любви» 
(0+)

00.20 Х/ф «Кровь пели-
кана» (0+)

02.25 М/ф «Королевс-
кий бутерброд», «В 
мире басен», «Кос-
трома» (0+)

05.00 «Аз воздам». 

(16+).

05.45 «Аз воздам». 

(16+).

06.30 «Аз воздам». 

(16+).

07.10 «Аз воздам». 

(16+).

08.05 «Условный мент 
3». (16+).

08.55 «Условный мент 
3». (16+).

09.45 «Условный мент 
3». (16+).

10.40 «Условный мент 
3». (16+).

11.35 «Условный мент 
3». (16+).

12.25 «Условный мент 
3». (16+).

13.20 «Условный мент 
3». (16+).

14.15 «Условный мент 
3». (16+).

15.10 «Условный мент 
3». (16+).

16.10 «Условный мент 
3». (16+).

17.05 «Условный мент 
3». (16+).

17.55 «Условный мент 
3». (16+).

18.50 «След». (16+).

19.30 «След». (16+).

20.20 «След». (16+).

21.10 «След». (16+).

22.00 «След». (16+).

22.45 «След». (16+).

23.35 «След». (16+).

00.25 «След». (16+).

01.05 «След». (16+).

01.45 «Григорий Р». 

(12+).

02.30 «Григорий Р». 

(12+).

03.15 «Григорий Р». 

(12+).

04.00 «Григорий Р». 

(12+).

04.50 «Григорий Р». 

(12+).

05.00 Тайны Чапман. 
(16+).

07.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.30 Новости. (16+).
08.45 Т/с «Чернобыль 

2. Зона отчужде-
ния». (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 «Медальон». 

(12+).
Гонконгскому поли-
цейскому Эдди Янгу 
удается уцелеть в аб-
солютно безнадежной 
ситуации. Жизнь ему 
спасает таинственный 
магический медальон. 
Это старинное укра-
шение наделяет Эдди 
невероятной, сверх-
человеческой мощью, 
превратив в непобеди-
мого воина. Янг вместе 
со своей напарницей 
Николь пытается раз-
гадать тайну медаль-
она, а заодно и дать 
отпор членам древнего 
воинского ордена, пы-
тающимся завладеть 
могущественной ре-
ликвией...
14.30 Х/ф «Человек-

паук. Возвращение 
домой». (16+).

17.00 Х/ф «Человек-па-
ук. Вдали от дома». 
(16+).

19.15 Х/ф «Призрачный 
патруль». (12+).

21.00 Х/ф «Бесконеч-
ность». (16+).

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 Время но-
востей Дагестана

07.20, 14.45 Передача 
на лезгинском язы-
ке «Вахтар ва инса-
нар» (12+)

08.00 «Мой малыш» 
(12+)

08.55 Х/ф «713-й про-
сит посадку»

10.20 «Ульяна спросит» 
(0+)

11.10 «Городская сре-
да» (12+)

11.40 «Культурный код» 
(0+)

12.05 «Арт-клуб» (0+)
12.30, 18.30 Детские 

новости (0+)
12.45 «Умники и умни-

цы Дагестана» (0+)
13.10 «Дагестан турис-

тический» (0+)
13.30 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес» 
(12+)

15.25 «Удивительные 
горцы» (0+)

15.45 «Полный газ» 
(0+)

15.50 «Точка зрения» 
(12+)

16.05 «Колёса» (12+)
16.55, 05.05 Д/ф «Тай-

на амузгинского бу-
лата» (12+)

17.20, 02.10 «Человек и 
право» (12+)

18.45, 01.35, 04.15 
Передача на агуль-
ском языке (12+)

19.30, 00.30 Время но-
востей Дагестана. 
Итоги

20.35, 04.50 «Служа Ро-
дине» (12+)

20.50, 03.10 Ток-шоу 
«Говорить разреша-
ется» (12+)

22.10 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда» (12+)

22.20 Х/ф «Друзья дру-
зей» (12+)

23.55 «Дагестанский 
календарь» (0+)

00.00 «Психологичес-
кая азбука» (12+)

05.30 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» (12+)

Воскресенье, 11 декабря

06.00 «Ералаш». (6+).
06.05 М/с «Фиксики». 

(6+).
06.25 М/ф. (6+).
06.45 М/с «Три кота». 

(6+).
07.30 М/с «Царевны».
07.55 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
09.00 «Рогов+». (16+).
10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
10.35 Анимац. фильм 

«Кунг-фу Панда». 
(6+).

12.25 Анимац. фильм 
«Кунг-фу Панда 2». 
(6+).

14.05 Анимац. фильм 
«Кунг-фу Панда 3». 
(6+).

16.00 Боевик «Мулан». 
(12+).

18.10 Х/ф «Джуманд-
жи. Зов джунглей». 
(16+).

Четверо подростков 
оказываются внутри иг-
ры Джуманджи. Их ждет 
схватка с носорогами, 
черными мамбами, а 
на каждом шагу будет 
подстерегать бесконеч-
ная череда ловушек и 
головоломок. В игре 
они перевоплощаются: 
робкий и застенчивый 
Спенсер превращается 
в отважного и сильного 
исследователя, здоро-
вяк Фридж – в коро-
тышку-зоолога, модни-
ца и красавица Беттани 
– в полного профессо-
ра, а неуклюжая Марта 
становится бесстраш-
ной и ловкой амазон-
кой. Друзьям придется 
привыкнуть к новым 
ролям, постараться не 
погибнуть и найти доро-
гу домой.
20.35 Х/ф «Джуманджи. 

Новый уровень». (12+).
23.00 «Маска. Танцы». 

(16+).
00.55 Т/с «Воронины». 

(16+).
03.10 «6 кадров». (16+).
05.40 «Ералаш». (6+).

07.00 Х/ф «Битлджус». 
(12+).

08.40 М/ф «Том и Джер-
ри». (6+).

10.30 Перезагрузка. 
(16+).

11.00 «Жуки». (16+).
11.35 «Жуки». (16+).
12.05 «Жуки». (16+).
12.40 «Жуки». (16+).
13.10 «Жуки». (16+).
13.40 «Жуки». (16+).
14.15 «Жуки». (16+).
14.50 Х/ф «Двойной 

форсаж». (12+).
Бывший полицейский 
Брайан О`Коннер с 
напарником Романом 
Пирсом собирается 
перевезти крупную 
сумму грязных денег 
известного мафиози 
Картера Верона. Но 
на самом деле эта ра-
бота является только 
прикрытием для Бра-
йана, который вместе 
с тайным агентом Мо-
никой Фуэнтес должен 
уличить изворотливого 
преступника.
16.55 Х/ф «Тройной 

форсаж. Токийский 
дрифт». (12+).

19.00 Звезды в Африке. 
(16+).

21.00 Концерты. (16+).
22.00 Импровизация. 

Дайджест. (16+).
23.00 Я тебе не верю. 

(16+).
00.00 Новые танцы. 

(16+).
01.55 Битва экстрасен-

сов. (16+).
03.05 Битва экстрасен-

сов. (16+).
04.20 Импровизация. 

(16+).
05.10 Comedy Баттл. 

(16+).
05.55 Открытый микро-

фон. (16+).
06.40 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.05 «6 кадров». (16+).
06.30 Мелодрама «Три 

истории любви». 
(16+).

Судьбы трех совер-
шенно разных женщин 
среднего возраста пе-
реплетаются причудли-
вым образом. Ведущая 
популярного женского 
ток-шоу Вера Благая, 
звездная киноактриса 
Светлана Артемова и 
врач «Скорой помощи» 
из провинции Надежда 
Краснова -– все они 
пытаются разобрать-
ся с личной жизнью и 
найти свою любовь.
10.25 Мелодрама «В 

одну реку дважды». 
(16+).

10.30 «Шаг в карьеру». 
(16+).

10.35 Мелодрама «В 
одну реку дважды». 
(16+).

14.40 Мелодрама 
«Близко к сердцу». 
(16+).

18.45 «Пять ужинов». 
(16+).

19.00 Т/с «Ветреный», 
73-76 с. (16+).

22.30 Мелодрама «Чу-
жая жизнь». (16+).

02.15 Т/с «Три сестры», 
5-8 с. (16+).

Праздник в семейном 
особняке Кравченко 
оборачивается страш-
ной трагедией – вспы-
хивает пожар, в кото-
ром погибает ребенок. 
Официальное следс-
твие придерживается 
версии несчастного 
случая. Этот вывод уст-
раивает всех родствен-
ников Марии, но не её 
саму. Она уверена, что 
некий злоумышленник, 
угрожавший их семье, 
специально поджег 
дом во время дня рож-
дения её сына Лёни.
05.15 Д/ф «Нотариус». 

(16+).

06.00 Идеальный ужин. 
(16+).

08.10 Т/с «Солдаты 12». 
(12+).

18.00 +100500. (16+).
«+100500» – это обзор 
самых смешных видео-
роликов из интернета. 
С первых выпусков шоу 
его бессменным веду-
щим остается Максим 
Голополосов и его вер-
ный спутник – леопар-
довый ковер. История 
«+100500» уникальна 
сама по себе. До этого 
ни один проект в руне-
те не выходил в эфире 
телеканала, как само-
стоятельное шоу. Весь 
секрет успеха – в оба-
янии и чувстве юмора 
Макса.
21.00 Большой кэш. (16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 iТопчик 2. (16+).
00.30 iТопчик 2. (16+).
02.00 Идеальный ужин. 

(16+).
04.20 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 01.30 «Дом ис-
полнения желаний» 
(16+)

06.05 «Дом исполнения 
желаний. Завтрак в 
постель» (16+)

06.30 М/ф (12+)
08.20 «Новый день» 

(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.45, 
12.15, 12.45 Т/с 
«Гадалка» (16+)

13.15 Х/ф «Орудия 
смерти: Город кос-
тей» (16+)

16.00 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» (16+)

19.00 Х/ф «Погоня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Области 
тьмы» (16+)

23.15 Х/ф «Неизвест-
ный» (16+)

01.35 Х/ф «Паранойя» 
(16+)

03.15 «Городские ле-
генды». «В поисках 
заколдованных со-
кровищ» (16+)

03.45 «Городские ле-
генды». «Живая и 
мертвая вода Пере-
славля-Залесского» 
(16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Магомед Анкалаев 
против Яна Блахо-
вича. Прямая транс-
ляция из США.

08.00 Профессиональ-
ный бокс. Теренс 
Кроуфорд против 
Давида Аванесяна. 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
WBO в полусреднем 
весе. Трансляция из 
США. (16+).

08.50 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Масс-
старт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Тюмени.

09.55 Футбол. ЧМ-2022. 
¼ финала. Трансля-
ция из Катара.

12.05 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Масс-
старт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Тюмени.

13.05 Футбол. ЧМ-2022. 
¼ финала. Трансля-
ция из Катара.

15.10 Футбол. ЧМ-2022. 
¼ финала. Трансля-
ция из Катара.

17.15 Новости.
17.20 Катар-2022. Все на 

футбол! Прямой эфир.
17.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

19.55 Профессиональный 
бокс. Евгений Тищенко 
против Йоури Каленги. 
Прямая трансляция из 
Екатеринбурга.

22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! (12+).
22.35 Хоккей. Фонбет. Матч 

звезд КХЛ. Трансляция 
из Челябинска.

00.45 Один день в Ка-
таре. (16+).

01.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Катара.

03.15 Бокс. Bare Knuckle 
FC. (16+).

05.20 Дзюдо. Кубок 
России (16+)

05.50 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80». 
(16+).

07.00 Х/ф «Высота 89». 
(16+).

Июль 1944 года, Бело-
русский фронт. Высота 
89 — стратегический 
пункт, вокруг которого 
разворачиваются жес-
токие бои. Советская 
разведка узнает, что фа-
шисты, пытаясь ввести 
противника в заблужде-
ние, разместили на вы-
соте вместо настоящей 
боевой техники муляжи 
танков и орудий. Это 
меняет планы коман-
дования, и принимается 
решение атаковать вы-
соту 89...
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 
№122». (16+).

11.30 «Код доступа». 
(12+).

12.20 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом». С. Мерку-
лов. (12+).

13.05 «Специальный 
репортаж». (16+).

13.40 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый 
враг». (16+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой. (16+).

19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска». 
(16+).

23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Шел четвер-

тый год войны...» 
(12+).

01.20 Х/ф «Доживем 
до понедельника». 
(12+).

03.00 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

03.20 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый 
враг». (16+).

05.00, 07.00, 09.00, 

14.00, 16.00, 18.00, 

00.00 Хит за хитом. 

(16+).

06.00, 20.00, 23.00 Ка-
раоке. (16+).

08.00 Дискотека диско-

тек. (16+).

12.00, 21.00 Новости. 

Итоги. (16+).

13.20, 21.20 Супер20. 

(16+).

15.00 Север Шоу. (16+).

17.00 Белые ночи. Луч-
шие выступления. 
(16+).

19.00 Дискотека диско-

тек с Антоном Юрь-
евым. (16+).

00.00, 06.00, 12.00 М/ф 

(16+)

00.30, 02.30, 04.30, 06.30, 

08.30, 10.30, 12.30, 

14.30, 16.30 Новости 

(16+)

00.45, 06.45, 12.45 М/Ф 

«Кунг фу. Кролик по-

велитель огня» (+0)

02.45, 08.45, 14.45 Х/ф 

«Спитак» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Вам задание» (16+)

18.00 Д/Ф «Корея 500 лет 
выживания» (16+)

19.00 Х/ф «Горячие ново-

сти» (16+)

20.30 Х/ф «Днепровский 

рубеж» (16+)

Впервые основой для 
фильма стала герои-

ческая оборона Моги-

лева, так называемый 

Днепровский рубеж 

– реальное историчес-
кое событие.
22.30 Х/ф «Ченнелинг» 

(16+)

06.15 Фильм «Ариф-
метика подлости». 
[16+]

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.

08.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым». (12+)

09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Баско-
вым». (12+)

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра. (12+)

11.00 ВЕСТИ.
11.50 Алла Юганова, Ки-

рилл Гребенщиков, 
Екатерина Вуличен-
ко и Павел Крайнов 
в фильме «Лучшая 
подруга». [12+]

Жизнь Анны кажется бе-
зоблачной: престижная 
работа и скорое повы-
шение по службе, лю-
бящий муж Николай и 
лучшая подруга Полина. 
Огорчает лишь отсутс-
твие детей. Возможно, 
скоро всё изменится в 
лучшую сторону — вра-
чи дают паре положи-
тельный прогноз. Но не-
счастный случай рушит 
и счастливую жизнь, и 
будущие надежды.
16.00 ВЕСТИ.
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Пес-

ни от всей души». 
Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. [12+]

18.00 «Всероссийский 
открытый телеви-
зионный конкурс 
юных талантов «Си-
няя Птица». (12+)

19.00 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 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

02.30 Х/ф «Арифметика 
подлости». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф «Я 

хочу видеть». (12+).

11.15, 19.15, 03.15 Х/ф 

«10 мгновений судь-

бы». (16+).

13.05, 21.05, 05.05 Х/ф 

«Тэли и Толи». (12+).

14.25, 22.25 Х/ф «Бара-

ны». (12+).

16.25, 00.25 Х/ф «50 ве-

сенних дней». (18+).

Анекдоты
Однажды я начал 

с понедельника новую 

жизнь. Во вторник ог-
ляделся: та же работа, 
квартира и даже жена. И 

как-то сразу меня новая 
жизнь разочаровала.

* * *

- Не смей мне гово-
рить “нет”.

- Да, дорогая.
* * *

Сколько ни пробо-
вал перегонять с Монго-
лии тачки, всегда полу-
чался конь.

* * *

Умный кузнец куёт 
не подковы на счастье 
а деньги не отходя от 
кассы.
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«Украина. 
На переломах эпох»

С П Е К Т А К Л Ь

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

Светлана Светикова, Эд Шульжевс-
кий, Александр Постоленко, Пётр Маркин, 
Вячеслав Гнедак и другие ведущие артисты 
самых известных, успешных и легендарных 
мюзиклов в яркой и увлекательной театра-
лизованной программе МЮЗИКЛ-ШОУ.

«Нотр Дам де Пари»

К О Н Ц Е Р Т

ДОМ ДРУЖБЫ

20 декабря символ юности целого поко-
ления, любимица публики представит новую 
программу «Наташа Королёва. THE BEST»!

Концерты Наташи Королёвой – это знак 
качества: живой звук, потрясающее свето-
вое шоу, красочные образы, особая душевная 
атмосфера и, конечно, самые любимые песни, 
наполненные добром, искрящейся страстью 
и любовью! Невероятно, но уже 30 лет коро-
лева желтых тюльпанов не перестает радо-
вать своего слушателя зажигательными хи-
тами и заряжать миллионы поклонников по 
всему миру своей неиссякаемой энергией!

Это грандиозное шоу со спецэффектами, 
световой феерией, эксклюзивными номерами 
и интерактивом со зрителями. Этот празд-
ник музыки согреет сердца зрителей, напол-
нит их незабываемыми эмоциями.

Дата: 20 декабря
Время: 19:00
Место: Дом дружбы на пл.Ленина, 2
Тел.: 67-73-75, +7 (928) 958-15-15, +7 

(988) 291-25-65 

«Наташа Королёва. 
THE BEST»

«Я душу дьяволу продам за ночь с тобой» 
— и можно больше ничего не говорить. За пос-
ледние 10 лет эта фраза стала культовой. 
Она олицетворяет собой целый период в исто-

рии современной российской культуры: эпоху 
музыкального театра, эпоху мюзикла. Жанр 
мюзикла уверенно завоевывает популярность 
в России. Москва и Санкт-Петербург стано-
вятся «русским Бродвеем» — в обеих столицах 
сейчас идут около десятка громких проектов.

Мюзикл-шоу — это яркая, динамичная, кос-
тюмированная театрализованная программа, 
в которой не просто звучат арии из знаменитых 
мюзиклов, а демонстрируются отрывки из спек-
таклей, которые связаны между собой в единую 
историю интересным конферансом. Первое от-
деление — это легендарная история «Нотр Дам 
де Пари», а второе — история Ромео и Джульет-
ты. Две потрясающие истории в одной програм-
ме. Только живое исполнение!

Вы совершите увлекательное путешес-
твие в удивительный мир мюзикла, наслади-
тесь великолепными голосами. В нашем шоу 
собрано все лучшее из золотой коллекции 
мюзиклов, снискавших себе мировую славу.

Дата: 5 декабря
Время: 19:00
Место: большой зал Русского театра
Тел.: 67-73-75, 8-928-958-15-15, 91-25-65

В Ы С Т А В К А

Инсценировка Владимира Илюхова по 
мотивам английских сказок. Это история 
доверчивого веселого эльфа, любящего приклю-
чения, озорного, очень доброго и обаятельного. 
Пройдя через вереницу испытаний, подстро-
енных злой жадной ведьмой Клути, он учится 
отличать добро от зла, становится сильным 
и уверенным защитником для своих друзей.

«Сказка 
про веселого Эльфа 
и злую Колдунью»

Режиссер-постановщик спектакля — Аль-
берт Хидирнебиев. Художник-постановщик 
— Магомед Моллакаев. Роли исполняют 
Юлия Тимохина, Влада Алешина, Данил Га-

нюшкин, Татьяна Сальникова.
Дата: 4 декабря
Время: 12:00
Место: малый зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК  
«РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»

Стена, возникшая в последние годы меж-
ду Россией и Украиной, между частями, по 
сути, одного исторического и духовного про-
странства, — это большая общая беда, тра-
гедия. Это, прежде всего, следствие ошибок, 
допущенных в разные периоды. Кроме того, 
это результат целенаправленной работы 
тех сил, которые всегда стремились к под-
рыву нашего единства.

Чтобы лучше понять настоящее и за-
глянуть в будущее, мы должны обратиться 
к истории. В рамках выставки невозможно 
охватить все события, произошедшие бо-
лее чем за тысячу лет, поэтому экспозиция 
повествует о ключевых, поворотных момен-
тах, о которых нам — и в России, и на Укра-
ине — важно помнить.

Десять тематических залов экспози-
ции охватывают большой исторический 
период – от основания Древнерусского го-
сударства до событий, свидетелями кото-
рых являемся мы.

Дата: по 7 декабря
Время: 10.00-19.00 (выходной понедельник)
Место: пр-кт Имама Шамиля, 31 «Г»
Тел.:  +7-928-978-31-81

ДАГЕСТАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ФИЛАРМОНИЯ ИМ. ТАТАМА МУРАДОВА

Концерт фортепианной 
музыки

В программу концерта фортепианной 
музыки включены произведения Людвига ван 

Бетховена и Фредерика Шопена. 
Лауреат международных конкурсов Кон-

стантин Алексеев — выпускник и аспирант 
Московской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского. Пианист гастролиру-
ет в России, на Украине, в Польше, Герма-
нии, Голландии, Греции, Италии, Венгрии, 
Японии, США, Великобритании, Франции, 
Казахстане.

Константин Алексеев является автором 
камерных и оркестровых произведений.

Музыкальные критики высказываются об 
Алексееве как о талантливом, ярком пианис-
те, в чьей игре всегда подход к исполняемой 
музыке, красивое звучание рояля, простота, 
выразительность,  идеальное чувство стиля 
и характера исполняемого произведения.

Дата: 8 декабря
Время: 18:00
Место: ул.Горького, 1 «А»
Тел.: 67-36-16

«Щелкунчик» — самая знаменитая сказ-
ка балетной сцены. Самое волшебное и но-
вогоднее произведение П.И. Чайковского, 
известное по всему миру.

Это рождественская сказка о благород-
ном и прекрасном заколдованном принце, 
превращенном в уродливую куклу Щелкун-

чик, о доброй и самоотверженной девочке 
Маше и их противнике злом Мышином коро-
ле, всегда была любима взрослыми и детьми.

Вполне заслуженно спектакль является 
настоящей жемчужиной мирового балета. 
Со времен первой премьеры он с успехом ста-
вится на всех известных мировых сценах.

«Щелкунчик» стал символом новогодне-
го праздника не только потому, что сама 
история происходит в Рождество, но и по-
тому, что в ней много волшебства, чудесных 
превращений и таинственных приключений.

Легендарный спектакль «Щелкунчик» в 
версии Классического Русского балета – это 
яркий, неповторимый балет-феерия, в клас-
сической постановке, обрамленная велико-
лепными декорациями и костюмами.

Дата: 28 декабря
 Место: пр-кт Р. Гамзатова, 2
Начало: 19:00
Тел.: 67-73-75, 8-928-958-15-15,  8-988- 

291-25-65 

«Щелкунчик»

ДОМ ДРУЖБЫ

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Дурочка»

знал о ее недостатках. Поняв, что ему подсу-
нули «пустышку», срочно влюбляется в Нису. 
За Нисой же ухаживал бедный поэт Лауренсьо. 
Чтобы не упустить богатство, поэт решает 
переключиться на Финею. Начинается череда 
забавных и смешных событий. Рассказывать 
все нет смысла, лучше доставьте себе удоволь-
ствие и посмотрите комедию на сцене «Русс-
кого драматического театра им. Горького».

Дата: 3 декабря
Время: 17:00
Место: малый зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

В спектакле рассказывается о любовных 
приключениях двух сестер на выданье. Испан-
ский дворянин Октавьо выдает замуж Нису 
и Финею. Красивая и добропорядочная Ниса 
славится умом и начитанностью. Но все се-
мейное богатство наследует ее глупенькая 
сестра Финея. Провинциальный дворянин Ли-

сео, претендующий на руку Финеи, ничего не 

Будут представлены три пьесы, знакомые 
зрителям с детства: «Медведь», «Предложе-
ние» и «Калхас». Антон Чехов высмеивает 
нравы помещиков своей эпохи, показывая жизнь 
такой, какой она на самом деле является. Пос-
тупки и мысли людей необъяснимы, их тяжело 
принять — так они глупы и смешны. Но и тя-
жело осудить, потому что для начала стоит 
оглянуться вокруг и посмотреть в зеркало.

Особенность постановки не только в нра-
воучительном и ироничном сюжете. Интерес-
на и подача: два действия, не связанные друг с 
другом, поочередно привлекают внимание зри-
теля, при этом не сбивая его с толку.

Дата: 4 декабря
Время: 17:00
Место: большой зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

«Смеется ли Чехов?»

«Фазу Алиева. 
Путь горянки»

В Выставочном зале Союза художников РД  
проходит выставка, посвященная 90-летию 
Фазу Гамзатовны Алиевой,  выдающегося 
литературного деятеля и талантливой авар-
ской поэтессы, обладательницы множества 
престижных премий, наград и медалей.  

На выставке представлены живописные 
и графические работы, предметы приклад-
ного искусства художников Дагестана с 
изображением поэтессы, обширный  фото-
материал из домашнего архива, запечатлев-
ший народную поэтессу и ее многогранную 
деятельность. 

Дата: по 17 декабря
Время: 9.00-17.00 (выходной воскресенье)
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 113 «А»
Тел.:  67-95-90, 67-52-85

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ  

СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РД
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Лариса ДИБИРОВА

Новостная сводка в телеграм-
канале МВД по РД с незавидной 
регулярностью выдает информа-
цию о задержании лиц, перево-
зящих наркотические вещества. 
Помимо возраста перевозчиков, 
который начинается с 17-18 лет 
и старше, на невеселые размыш-
ления наводит расслабленный 
тон некоторых  пользователей 
сети, рассуждающих в коммента-
риях о том, как «пацан к успеху 
шел и не дошел».
Судя по активной профилакти-
ческой работе, проводимой в об-
щеобразовательных учреждени-
ях города, в высших и средних 
учебных заведениях,  молодежь 
методом предупреждения пыта-
ются уберечь от неправильных 
поступков.  Насколько меры 
профилактики эффективны и как 
обойти ловушки наркодилеров 
во всемирной сети Интернет, 
пойдет речь ниже.

ЭТО ЛОВУШКА
По словам начальника 1-го от-

дела Управления по контролю за 
оборотом наркотиков Министерс-
тва внутренних дел по РД Омар-
хаяма Омарова, «вовлекаемость 
в незаконный оборот наркотиков 
высокая, благодаря мессенджерам 
популярных соцсетей. В  тг-кана-
лах нередко рекламируют трудо-
устройство с высокой заработной 
платой. Молодежь таким образом 
заинтересовывают, берут их пас-
портные данные и дают поруче-
ния. Бесконтактным образом на-
нимают  лиц в распространители 
в  возрасте, начиная  с 15-16 лет 
и до 40, которые непосредствен-
но производят закладки. После 
выполненного поручения «работо-
датель» заявляет «работникам», 
что на них есть компромат и надо 
продолжать выполнять задания.  
Наркодилеры могут находиться в 
другом регионе. Даже за границей. 
Курьер привозит запрещенные ве-
щества, создает тайник в опре-
деленной точке, откуда нанятые 
распространители забирают и 
разносят. По факту все члены 
группировки друг друга не знают. 
Потребители расплачиваются с 
создателем канала в телеграме 
криптовалютой, биткоинами. Пос-
редством закладок наркодилеры 
распространяют мефедрон, ме-
тилэфедрон и сильнодействующие 
таблетки – трамал, лирика.

Несмотря на высокую стои-
мость, наркотики востребованы, 
в том числе лицами женского пола. 
Возраст потребителя колеблется 
от 15 лет и старше. Надо пони-
мать, что последствия от упо-
требления агрессивных “солевых” 
наркотиков тяжелые и плачев-
ные».

– Те, кто пробует себя в роли 
закладчиков, осознанно идут на 
такой шаг? Может, есть и те, кто 
искал хороший заработок и ку-
пился на приглашение заработать  
«без опыта работы» и др.?

– Почти у каждого сегодня есть 
в руках телефон. Контролировать 
социальные контакты сложно. 
Молодые люди общаются, пере-
писываются, откликаются на пред-
ложение быстрого и хорошего за-
работка. Некоторым  говорят, что 
надо витамины перевезти. Другие 
осознанно идут на это. Мы направ-
ляем сведения в Роскомнадзор 
для блокировки таких сайтов, но 
открываются новые. Всемирная 

сеть Интернет дает возможность 
наркопреступникам заманивать в 
свои ряды людей. Когда не было 
таких мессенджеров, покупатель 
запрещенных веществ искал вы-
ход на криминальных личностей. 
Подобные вопросы решались в 
узком кругу лиц. Сегодня не надо 
обладать криминальным прошлым 
или знакомыми в этой среде, что-
бы приобрести наркотики. 

Поэтому надо доводить до мо-
лодежи, чтобы в поисках работы 
обходили заманчивые предложе-
ния с высокими суммами оплаты. 
Это ловушка. При  выборе работы 
надо советоваться со старшими. 
Если нет такой возможности, мож-
но прийти к нам в любое время в 
Управление наркоконтроля МВД 
по  РД, которое находится по ул. 
Абубакарова, 115 «а» . Мы посмот-
рим, что предлагает работодатель, 
и поможем разобраться. 

БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ?

– В одном из тг-каналов было 
сообщение о задержании челове-
ка, сделавшего закладку на тер-
ритории мечети. В такое верится с 
трудом...

– Мне задавали этот вопрос 
на Слете молодежного антинар-
котического движения Дагестана. 
60-летний  мужчина действитель-
но  решил делать закладки  силь-
нодействующих веществ на терри-
тории мечети. Он считал, что здесь 
подозрений ни у кого не вызовет. 

– Какие категории лиц под-
вержены употреблению запре-
щенных веществ? Что показыва-
ет практика?

– Если в прошлые годы мы за-
держивали и привлекали женщин 
очень редко, то теперь наряду с 
мужчинами попадаются  и жен-
щины.

Часть лиц женского пола при-
знается, что были вынуждены пой-
ти на такой «заработок» из-за тя-
желого материального положения. 
Многие из них с детьми на руках. 
Понимая что это преступление, 
тем не менее рискуют, полагая, что 
останутся незамеченными. Другая 
часть – это в основном женщины 

с пониженной социальной ответс-
твенностью. В компании с наркома-
нами они употребляют синтетические 
наркотики, попадая таким образом  
под влияние наркодилеров. Женский 
организм больше склонен попасть в 
максимальную зависимость от нарко-
тиков, чем мужской.

Омаров считает, что меры про-
филактики в молодежной среде 
будут эффективны, если молодые 
люди –  адекватны и понимают 
последствия, к которым приводит 
распространение наркотических 
веществ: «Профилактические бе-
седы проводятся во всех учебных 
учреждениях с участием сотрудни-
ков УКОН МВД по РД, работников 
ПДН.  Показываем тематические 
фильмы, объясняем последствия, но 
все равно находятся люди, кото-
рые пренебрегают предупреждени-
ями». По его мнению, за употреб-
ление синтетических наркотиков 
нужно ввести уголовную отвест-
венность, потому что люди впада-
ют в зависимость. Сейчас за это 
предусмотрена административная 
ответственность. За распростране-
ние наркотиков могут наказать ли-
шением свободы сроком от 4 лет 
вплоть до пожизненного.

ЗАБИЛИ ТРЕВОГУ
Главный специалист Управле-

ния общественной безопасности 
и противодействия коррупции 
Администрации города Махачка-
лы Нурият Гусейнова рассказала 
«МИ» о мероприятиях по проти-
водействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту, проводимых в учебных 
учреждениях столицы. «Мероприя-
тия проходят в рамках городской 
программы “Комплексные меры 
противодействия злоупотребле-
нию наркотическими и психотроп-
ными веществами” с учащимися и 
студентами в Махачкале.  Совмес-
тно с Управлением образования 
организуем профилактические ак-
ции – конкурс антинаркотических 
агитбригад для учащихся образо-
вательных учреждений «Школа за 
здоровый образ жизни». Из таких 
участников мы растим волонте-

ров, тех ребят, которые могут 
показать своим сверстникам, что 
наркотические вещества – это 
плохо. Показываем видеофильмы 
о проблемах наркомании в обра-
зовательных учреждениях города, 
сузах и вузах. Ежегодно проводим 
научно-практические конференции 
и олимпиады.

В каждом районе города были 
вывешены наружные антинаркоти-
ческие рекламы на баннерах. Эта ра-
бота проводится совместно с УКОН 
МВД по РД.  В рамках операции “Мак” 
подготовили самоклейки с указанием 
номера телефона 994 994, по кото-
рому можно сообщить  о лицах, неза-
конно выращивающих запрещенные 
растения. Совместно с УКОН МВД по 
РД проводили рейдово-агитационное 
мероприятие – раздавали водите-
лям буклеты “Сообщите, где тор-
гуют смертью”. Также проводились 
совместные рейдовые мероприятия 
с махачкалинским молодежным пар-
ламентом, с общественной органи-
зацией “Дагестан против”. В летних 
лагерях мы также проводим массо-
вые мероприятия  “Летний лагерь 
– территория здоровья”. И мы обя-
зательно поощряем детей. Прово-
дим круглые столы со студентами. 

Студенческие объединения, 
представители УКОН МВД по РД, 
Муфтията РД, Управления образо-
вания города участвуют в мероп-
риятиях.

Каждый квартал проводится 
заседание городской  Антинарко-
тической комиссии, созданной в 
2007 году. 

Мы одни из первых муниципаль-
ных образований, которые провели 
тестирование работников адми-
нистрации города.  Работники 
аппарата администрации сдавали 
тест на 10 видов наркотиков. 

Помимо этого, информируем  
жителей города о действующем 
законодательстве, запрещающем 
незаконные операции с наркотичес-
кими средствами, психотропными 
веществами, об ответственнос-
ти за незаконные посевы наркосо-
держащих растений. На местном 
телевидении транслируются два 
видеоролика после программы “Ма-
хачкала”».

Гусейнова отмечает, что по-
прежнему в целях обогащения 
некоторые торговцы не гнушаются 
продавать несовершеннолетним 
запрещенные вещества. Так, без-
дымные табачные вещества, снюс 
и насваи получили распростране-
ние в 2017 году. Тогда родители 
махачкалинских школьников за-
били тревогу, потому что магази-
ны с запрещенными веществами 
находились поблизости от образо-
вательных учреждений. Рейдовые 
мероприятия проводились сов-
местно с УКОН МВД по РД, Управ-
лением торговли и Управлением 
по рекламе. Удалось закрыть 120 
таких точек продажи. Но и сейчас 
предприимчивые дельцы пытаются 
заработать на детском любопытс-
тве. Небольшие коробки в форме 
шайбы с изображением фруктов 
притягивают взгляд. Админстрация 
города выпускает буклеты для пе-
дагогов. «Мы также раздаем бук-
леты, выпущенные специально для 
учащихся. В них содержится ин-
формация о последствиях, вызыва-
емых действием  этих бездымных 
табачных веществ», – говорит Ну-
рият Гусейнова. 

ТВЕРДОЕ «НЕТ»

В ходе рейдовых мероприя-
тий по торговым точкам продав-
цы снюса, насвая и электронных 
сигарет-вейпов не всегда идут на 
контакт, рассказывает Гусейнова. 
Иногда вступают в открытый кон-
фликт. Поэтому обязательно надо 
проводить профилактические бе-
седы с детьми, их родителями.

Главная цель этих бесед, счи-
тает Гусейнова, чтобы дети научи-
лись говорить твердое «нет». Они 
должны знать, что запрещенные 
вещества губят не только здоро-
вье, но и карьеру. 

По мнению главного специа-
листа Управления общественной 
безопасности и противодействия 
коррупции Администрации города 
Махачкалы, проблема не только в 
детской неосведомленности, но и 
в том, что «современные родители 
мало разговаривают со своими де-
тьми. На каждой встрече в школе 
всегда найдется несколько человек, 
которые отвечая на вопрос, инте-
ресуются ли родители, как прошел 
день в школе, поднимают руки и го-
ворят, “а у меня не спрашивают”.  Я 
говорю ребенку, подойди сам и рас-
скажи. Но если родители говорят, 
что уже поздно и нет времени для 
разговоров, о чем говорить?

Я всегда обращаюсь к родите-
лям с просьбой: дорогие мои, и в 12 
часов ночи говорите с ребенком, 
если у него возникла такая пот-
ребность. Между родителями и 
детьми должны установиться до-
верительные отношения. И  детям 
объясняю, вы дороги только своим 
родителям. 

Современные родители нашли 
для себя способ, как прекратить 
капризы ребенка: дают ему в руки 
телефон. Ребенка надо не теле-
фоном отвлечь, а развивать в нем 
любознательность. Нередко, ког-
да родителей вызывают в школу, 
они не интересуются, что же слу-
чилось у ребенка. А возмущаются, 
да что они там в школе от тебя 
хотят? Нельзя ломать автори-
тет старших в глазах ребенка. 
Как потом что-то требовать 
от других?»

Общество
Страшная «соль»

Профилактическое мероприятие в Центре одаренных детей
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Наталья БУЧЕНКО

В минувшую пятницу в Махачка-
линской гимназии №11 прошел 
городской конкурс на лучшую 
литературно-музыкальную ком-
позицию «Мне ль тебе, Дагестан 
мой былинный, не молиться, 
тебя ль не любить...», посвящен-
ный 90-летию Фазу Алиевой.
Организаторы – Администрация 
города Махачкалы, Управление 
образования столицы,  
гимназия №11. 
В мероприятии приняли участие 
Зумрут Багдуева, заместитель 
начальника управления образо-
вания, Зулгижат Абдулжелилова, 
начальник методического отдела 
управления образования, Рукият 
Абакаргаджиева, методист 
методотдела управления обра-
зования, педагоги и учащиеся 
махачкалинских образователь-
ных учреждений.

СОХРАНИТЬ  
РОДНЫЕ ЯЗЫКИ

– Конкурс проводится на базе 
11-й гимназии не случайно, – рас-
сказывает ее директор Зухра Ди-
бирова, – я председатель Ассоци-
ации родных языков и литературы 
Республики Дагестан.

Соответственно, гимназия 
– региональная площадка, где про-
водятся мероприятия, связанные с 
изучением и распространением на-
циональных языков.

У нас преподаются 7 языков, 
включая русский как родной. У каж-
дого педагога свой кабинет, хочу 
сказать, что созданы все условия 
для успешного преподавания язы-
ков.

Что касается конкурса, то 
это еще один повод для распро-
странения национальной тема-
тики. Фазу Алиева – замечатель-
ный поэт, уникальная женщина. 
Ее творчество занимает достой-
ное место в системе наших цен-
ностей.

Кроме того, конкурс способс-
твует формированию патриоти-
ческих чувств, что особенно важно 
в наше время. Если человек не  лю-
бит свою малую родину, то не смо-
жет полюбить и большую.

– Хочу добавить, – продолжает 
разговор Рукият Абакаргаджиева, 
которая курирует родные языки в 
управлении образования, – мы хо-
тим показать культуру и обычаи 
наших народов. 

Стихи в литературно-музы-
кальных композициях будут зву-
чать именно Фазу Алиевой, но на 
разных языках. Выступят учащи-
еся и педагоги родных языков 19-

ти образовательных учреждений 
города.

ОТКРЫТИЕ
Меж тем актовый зал запол-

нился, свое место заняли члены 
жюри – преподаватели махачка-
линских школ.

На сцене – концерт, подготов-
ленный силами учеников гимназии 
с помощью центра эстетического 
воспитания «Радуга».

Песни, танцы – все, как поло-
жено перед открытием самого ме-
роприятия. Сам конкурс открыла 
Зумрут Багдуева.

– Вы должны знать дагестанс-
кую поэзию, замечательных людей 
нашей республики, – сказала она, 
обращаясь к школьникам. – Вы 
получите хорошее образование 
и где бы ни были, даже за преде-
лами страны, должны достойно 
представлять Дагестан и уметь 
рассказывать о его поэтах, писа-
телях, художниках.

Зумрут Багдуева пожелала уда-
чи всем участникам конкурса, и ра-
бота началась.

Рукият Абакаргаджиева прове-
ла жеребьевку, порядок выступле-
ния коллективов. Она же и руко-
водила  дальнейшим процессом, 
всем ходом конкурса.

Первыми представили на сце-
не свою литературно-музыкальную 
композицию ученики и педагоги 
школы №50. Вторыми шли самоде-
ятельные артисты гимназии №11.

УЧАСТНИКИ
А в переполненных коридорах 

ждали своей очереди другие учас-
тники. Вот Салихат Арсланбекова, 
преподаватель школы №26. Она в 
нарядном национальном костюме, 
готовится к выступлению.

По национальности даргинка, 
но петь будет на лакском языке. 
Поэзию Фазу Алиевой очень лю-

бит, многое знает наизусть. Увле-
кается поэзией Омарла Батырая. 
Сама тоже пробовала писать стихи, 
но не получается.

Надеется, что ее коллектив 
займет первое место в конкурсе.

Саният Сатуллаева представля-
ет гимназию №35 поселка Ленин-
кент. Она учитель начальных клас-
сов, рассказывает, что подготовили 
композицию по произведениям 
Фазу Алиевой, которая называется 
«Бабушкин грех».

Тема не очень веселая, о том, 
как мать проводила сына на войну, 
и он погиб. Она не пережила такую 
трагедию и тоже ушла из жизни. 

– Мы хотим, чтобы был мир 
на земле, чтобы матери не теряли 
своих сыновей, – завершила рас-
сказ Саният Сатуллаева.

Третьеклассница Земфира Иб-
рагимова из школы №14 читает 
стихотворение Фазу Алиевой о де-
вушке, умеющей хорошо работать. 
Ее преподаватель – Муслимат Ос-
манова рассказывает историю это-
го стихотворения.

Его перевели сначала на рус-
ский язык с аварского, затем с рус-
ского на лакский. 

ИТОГИ
... Так и звучало целый день 

в гимназии №11 многоголосье 
разных языков. Ближе к вечеру 
жюри подвело итоги. В номинации 
«аварский язык» победителем ста-
ла команда гимназии №35.

Призеры 2-й степени команды МБО-
УКШИ «ДКК-1» (кадетская школа-интер-
нат) и лицея №8. Призеры 3-й степени 
– команды школ №50, №9 и №49.

В номинации «лакский язык» по-
бедила команда школы №26. Призе-
ром 2-й степени стала команда гим-
назии №11,  а команды гимназии 
№17 и лицея №5 заняли 3-е место.

В кумыкской группе победите-
лем стала команда школы №55, а 
призером – команда школы №20.

Общество
Поэт в России больше, чем поэт

Ученики гиназии №35

Зухра Дибирова

Зумрут Багдуева

Салихат Арсланбекова

Саният Сатуллаева

Земфира Ибрагимова
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Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

На научном уровне доказано: 
когда дети занимаются спор-
том, они становятся счаст-
ливее. Ведь во время трени-
ровки выделяется большое 
количество эндорфинов. Эти 
химические вещества улуч-
шают настроение, уменьшают 
стресс, избавляют от чувства 
беспокойства и депрессии, 
повышают самооценку. Все 
это приводит к тому, что дети 
становятся более позитивными 
и расслабленными всякий раз, 
когда заканчивают тренировку. 
В предыдущих выпусках мы 
вам рассказывали о Школе 
бокса имени Бузая Ибрагимова 
и ДЮСШ олимпийского резерва 
№3. В этом материале вы смо-
жете узнать о том, как обстоят 
дела в спортивной школе №2.

Это муниципальное бюджет-
ное учреждение города Махачка-
лы располагается на улице Ирчи 
Казака, 14 «р». В первый раз свои 
двери открыло в 1961 году. 

Для того чтобы лучше познако-
миться со школой, мы встретились 
с директором учреждения Магоме-
дом Магомедовым – двукратным 
чемпионом мира, победителем 
первенства Европы по смешанным 
единоборствам.

Участвовал в профессиональ-
ных поединках, имея за плечами 

8 побед и ни одного поражения. 
Плюс к этому является членом Об-
щественной палаты Республики 
Дагестан.

ОСНОВНОЙ УПОР –  
НА КОМАНДНЫЕ 
ВИДЫ СПОРТА

– Магомед Магомедшарипо-
вич, какие изменения произошли 
в школе со времени вашего вступ-
ления в должность?

– Я сделал акцент на укрепле-
ние отдела баскетбола. Это игро-
вой вид спорта. Я считаю, в нашей 
республике нужно развивать игро-
вые виды спорта, которые укреп-
ляют командный дух и мышление.

Также в стенах данного учреж-
дения находится центр тестирова-
ния ГТО города Махачкалы, где я 
являюсь директором. 

Помогает мне в работе мой 
заместитель Арсен Капиев. Он за-
нимается учебными и не только 
процессами в школе.

– В каком состоянии находит-
ся тренировочный комплекс? Не-
обходим ли ремонт?

– Тренировочный процесс в 
нашей школе проходит в несколь-
ких залах, которые мы аренду-
ем по договору о безвозмездной 
аренде помещений. Все помеще-
ния соответствуют  установленным 
нормам.

– Как обстоят дела со спортив-
ным оснащением и экипировкой?

– Стоит отметить, что за пос-
ледние несколько лет финансиро-

вание значительно улучшилось. 
Городской комитет по спорту, 

туризму и делам молодежи выде-
ляет всем учащимся спортивную 
форму, экипировку, обувь и т.д. В 
этом направлении проведена ко-
лоссальная работа.

– Какие виды спорта культиви-
руются в спортивной школе №2?

– В нашей школе имеется 5 
отделений: легкая атлетика, бас-
кетбол, тайский бокс, спортивная 
борьба, а также стиль каратэ «Кё-
кусинкай», который считается од-
ной из самых трудных и жестких 
разновидностей каратэ.

– Расскажите про тренерский 
штаб.

– Тренерский штаб у нас полно-
стью укомплектован. Единственное 
– испытываем нехватку тренеров 
по направлениям «Легкая атлетика» 
и «Баскетбол». Очень трудно найти 
достойных специалистов. 

В других видах спорта тренер-
ский штат ни в чем не нуждается. 
Да и в целом по тайскому боксу, 
спортивной борьбе специалистов 
в республике хватает. 

Наши тренеры имеют высшее 
профессиональное образование. 
Большинство имеют первую, вторую 
категории и несколько специалистов 
в спортивной школе №2 отмечены 
высшей тренерской категорией.

ВСЕГДА ЗАНИМАЕМ 
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

– Как обстоят дела в школе с 
воспитательным процессом?

– Мы уделяем большое внима-
ние воспитательным беседам. Для 
этого привлекаются ветераны контр-
террористических операций и пред-
ставители духовного управления.

Преподаватели также прово-
дят подобные беседы. На наших 
страницах в  социальных сетях мы 
подробно это освещаем. 

– Какие успехи школы вы мог-
ли бы отметить?

– Из последних успехов на-
ших учеников хотелось бы отме-
тить первое место на Чемпионате 
России по тайскому боксу, а также 
первое место на Чемпионате мира 
нашего воспитанника Али Алиева.

Хорошие результаты показы-
вают и воспитанники отделения 
«Кёкусинкай». Ежегодно, можно 
сказать в обязательном порядке, 
один или два ученика этого отде-
ления становятся победителями 
первенства России. 

Баскетболисты всегда занима-
ют лидирующие позиции на рес-
публиканском уровне.

В легкой атлетике практически 
на всех республиканских соревно-
ваниях наши ребята не остаются 
без призовых мест.

– Каким вам видится будущее 
спортивной школы №2?

– Будущее нашей школы хо-
телось бы видеть в своих, постро-
енных специально для игровых 
видов спорта зданиях, в которых 
мы  могли бы обучать еще больше 
детей. Это и есть наша мечта. 

Общество
«Необходимо развивать
игровые виды спорта в Дагестане»

Магомед Магомедов

В спортшколе баскетболу уделяется особое внимание

«Махачкалинские известия» продолжают серию репортажей

о спортивных секциях в столице Республики Дагестан
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Говорит 

Махачкала...

Уже несколько лет в пос. Тарки нет маршрут-
ных такси. Раньше была маршрутка №8, ездила 
до 2-го рынка Махачкалы. Нельзя ли помочь тар-
кинцам в этом вопросе?

* * *
Между ул. Магомедтагирова, 184 и Магомед-

тагирова, 184/1 уже 3 месяца трубу с питьевой 

водой прорвало и из-под земли размывает ас-
фальт. При минусовой температуре покрытие 
начнет крошиться и разрушаться.

* * *
На пересечениие улиц М. Ярагского и Га-

гарина создаются пробки из-за некорректной 

работы светофора. До недавнего времени он 

неплохо справлялся, а сейчас изменили время 
переключения и секция при повороте на улице 
Гагарина налево с Ярагского горит 1 секунду! 
Даже не в час пик там пробки!

* * *
Здравствуйте, на Талгинской, 5 можно про-

вести ямочный ремонт? Сколько обращалась, 
все без внимания.

* * *
А по парку Ленинского комсомола работни-

ки администрации не хотят пройтись с провер-
кой на законность установления всевозможных 
будок, ларьков? 

 

* * *

площади, вообще там не в тему, никого не 
смущает?

В районе «Узбекгородка» очень мешает этот 
подиум – это улица Ташкентская, 9. Нельзя ли 

его убрать?
* * *

Вот бы еще они по ул. Буганова прогулялись. 
Будки на тротуаре прямо около ворот роддома. 
И новостройку подводили к канализации так, что 

испоганили тротуар.
* * *

Огромная просьба установить лежачий по-
лицейский перед пешеходным мостом, наши 

дети каждый день проходят оттуда в школу. Ад-
рес: Учхоз, ул. Пржевальского, самый конец, есть 
узкий проход, оттуда ведет дорога к пешеходно-
му мосту. Машины гоняют только так, страшно за 
детей.

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

Идеальное кулинарное наслаждение 
начинается, когда блюдо приготовлено 
и подано, но... это еще далеко не все!
Хорошее времяпрепровождение включа-
ет в себя окружение, обстановку ресто-
рана, мебель, общий дизайн интерьера, 
отношение официантов, ну и, конечно же, 
вид. Еда становится гораздо вкуснее в со-
четании с прекрасным видом, не так ли? 
Я бы даже сказал, что лучше становится 
абсолютно все. Именно поэтому ресторан, 
обладающий потрясающей панорамой, 
всегда обостряет чувства, делая палитру 
вкуса блюд намного богаче.

В то же время трапеза в подобном за-
ведении сделает ваш кошелек несколько 
тоньше. Я думаю, многие люди знают, как 
это бывает: отличный известный ресторан, 
потрясающе вкусная еда, завораживаю-
щая панорама города, бесконечный поток 
клиентуры, поэтому и цены растут.

Ввиду того, что наша республика явля-
ется приморским регионом, мы имеем до-
статочно большое количество заведений у 
моря. Но в основном это либо стандартные 
кафе, либо разного рода веранды.

Этот обзор расскажет вам про самый 
настоящий ресторан на берегу Каспийско-
го моря под названием «Море/Небо». На-
сколько я понимаю, открылись они не так 
уж и давно. Тем интереснее будет сходить 
туда и увидеть все своими глазами.

УКРАШЕНИЕ 
ГОСТИНИЧНОГО 
КОМПЛЕКСА

В данном случае описать экстерьер бу-
дет сложнее, чем обычно, так как ресторан 
является частью гостиничного комплекса 
«Каспий», что располагается на улице Буй-
накского. Если вы боитесь заблудиться в поисках 

этого заведения, то напрасно. На здании и 
перед входом имеется большая вывеска, 
выполненная в довольно интересном сти-
ле. Также внизу нас встретил человек, ко-
торый и провел нас к лифту. Мы поднялись 
на шестой этаж, и «Море/Небо» оказалось 
перед нами. 

Экстерьер оценке не подлежит, однако 
сервис мне сразу понравился.

ЗАВОРАЖИВАЮЩИЕ ВИДЫ
Перейдем к самому вкусному, и я сей-

час не о еде. В самом начале мы говорили о 
видовых ресторанах, и это заведение смело 
можно отнести к данной категории.

Днем посетители могут любоваться 
красотами морских волн, а ночью созер-
цать красоту огней города. Конечно, это 
не то же самое, что трапезничать на 54-м 
этаже башни «Москва-сити», но владельцы 
выжали максимум из своих возможностей. 
Этому надо отдать должное.

Отметим и живую музыку. Не помню, 
когда в последний раз сталкивался с по-
добным. Наверное только в «Capri».

В остальных аспектах также не воз-
никает вопросов: удобная мебель, рос-
кошный интерьер, качественная посуда 
и т.д.

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ 
ДЕСЕРТОВ В МАХАЧКАЛЕ

К моему удивлению, цены в меню 
оказались довольно демократичными для 
такого ресторана. Даже если сравнивать с 
рядовыми кофейнями!

Мы заказали салат и десерт. Оба блюда 
принесли в течение 10 минут. Очень быстро.

Начнем с салата. В данной позиции 
используются курица, терияки, цукини и 
баклажан. Хороший, добротный салат с 
интересным соусом. Хрустящий цукини 
хорошо гармонируют со сладко-соленой 
курицей. А баклажан лишь подчеркивает 
этот интересный вкус. 

Перейдем к десерту. На вкус он просто 
волшебный. Одно из лучших блюд, что мне 
довелось пробовать. Черничный тирамису 
получился выше всяких похвал.

Пропитанный бисквит, ягодный соус 
и аккуратные мармеладки сверху… Нет 
слов, чтобы описать, насколько это восхи-
тительно. За 350 рублей я получил гамму 
впечатлений и эмоций. 

Вывод напрашивается только один. 
Если кто-то из вас задавался вопросом, 
есть ли достойные рестораны в нашем го-
роде, то даем ответ: да, есть! «Море/Небо» 
тому подтверждение.

Прекрасная трапеза 

и завораживающие виды

Черничный тирамису

Днем посетители могут любоваться красотой морских волн

Вопросы… проблемы


